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1.   Паспорт Программы

Наименование
Программы

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Гимназия №3»
г.Горняка Локтевского района Алтайского края

Основания для разра-
ботки Программы

· Конституции РФ
· Конвенции о правах ребенка
· Федеральный закон № 273 –ФЗ « Об образовании в

Российской Федерации»
· Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"
· Конвенции модернизации российского образования на

период до 2020 года
Заказчик Программы Администрация МБОУ «Гимназия №3» г.Горняка Локтевского

района Алтайского края
Координатор Програм-
мы

Администрация МБОУ  «Гимназия №3» г.Горняка Локтевского
района Алтайского края

Основной   разработчик
Программы

Администрация МБОУ«Гимназия №3» г.Горняка Локтевского
района Алтайского края, творческая группа

Стратегическая цель
Программы

Создание в МБОУ «Гимназия №3 гуманной адаптированной
среды для детей с задержкой психического развития и особой
лечебно-  педагогической среды для умственно отсталых
учащихся с целью социально – персональной реабилитации их и
последующей  интеграции в современном социально –
экономическом и культурно – нравственном пространстве

Стратегические задачи
Программы

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
Организация качественной коррекционно–реабилитационной
работы с учащимися с различными  формами отклонений в
развитии;
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы
для организации обучения детей с ОВЗ.;
Совершенствование системы кадрового обеспечения.

Основные мероприятия
программы

Создание в школе условий, необходимых для получения
обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми
обучающимися  академического уровня общеобразовательных и
трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной
адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве.
Качественная организация социально – персональной
реабилитации школьников с умственной отсталостью.
Формирование у школьников умения строить свою
жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах:
привитие способности к саморегуляции своей деятельности,
отношений, поведения; привитие доброжелательности,
терпимости, сострадания, сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и воспитания
учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе
совершенствования образовательного процесса.
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Качественное повышение уровня профессионализма педагогов,
работающих с обучающимися с ОВЗ.

Источники
финансирования
Программы

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства
образовательного учреждения

Ожидаемые
результаты реализации
Программы и
показатели социально-
экономической эф-
фективности

Обеспечение высокого уровня качества образования для
обучающихся в ОВЗ.
Достижение высоких показателей коррекционной работы:
-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней
ступени обучения;
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации.

Система организации
контроля исполнения
Программы

Управление реализацией адаптированной образовательной
программы осуществляют администрация школы,
Педагогический совет.
Контроль хода исполнения адаптированной образовательной
программы осуществляет Комитет по образованию
администрации Локтевского района
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2.   Концептуальные основы работы  с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья

2.1. Характеристика состава участников образовательного процесса

Современные демографические, социально-экономические условия, ФЗ « об
Образовании в РФ» № 273  требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного
образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. На
закрепленной за МБОУ«Гимназия №3» территории зарегистрированы и проживают   дети с
ОВЗ , 18 детей обучаются в ОУ.

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту
жительства в МБОУ« Гимназия №3».

По состоянию на сентябрь 2013 года в школе обучается 8 учащихся с диагнозом F.70 и 8 с
диагнозом ЗПР. 6 учащихся рекомендовано обучение на дому по программам VIII вида.
Помимо этого из 8  учащихся с диагнозом F.70   -  два инвалида и с диагнозом ЗПР –  один
ребенок-инвалид.

класс F.70 ЗПР
1 2
2 1 2
3 3 2
4 1 1
5 1
9 3
итого 8 8
всего 16

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ (обучающихся
инклюзивно в классах)

МБОУ « Гимназия №3» работает по 5-дневной учебной неделе. При этом предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую максимальную учебную
нагрузку.

Продолжительность урока составляет не менее 40 минут. Занятия проводятся в 1 смену.
Начало уроков - 8.15. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность
учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и
горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-20 минут.

Данный режим работы  обеспечивает выполнение федерального и  компонента
образовательного учреждения учебного плана в соответствии с интересами и потребностями
учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для
самовыражения и самоопределения школьников.

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно –

урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности: кружки,
спортивные секции.

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся.
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер. Проводятся регулярные
медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках
применяются  здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе проходят  дни здоровья,
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спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организованы  летний
отдых при школе,  дидактические паузы между уроками,  спортивные часы на свежем воздухе.

2.3. Кадровое,  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для
обучающихся с ОВЗ

2.3.1. Кадровое обеспечение
На 1 сентября 2013 года ОУ полностью укомплектовано учителями в соответствии с штатным
расписанием. Всего в ОУ работают 25 учителей. Кадровый состав стабилен, достиг достаточно
высокого профессионализма и ответственности за результаты своего труда.

11 педагогов имеют высшую квалификационную категорию
11  имеют первую квалификационную категорию

2.3.2.Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса
Учебный
предмет

Примерная программа Учебные материалы (учебники)

Начальные
классы

«Программы специального
(коррекционного) учреждения
VIII  вида    1-4  классов»  под
редакцией В.В.Воронковой, М:
Владос  2000г

Т.В.Алышева. Математика.
Просвещение, 2013

С.Ю. Ильина. Чтение. Просвещение,
2013

Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова.
Просвещение, 2013

Н.Б.Матвеева, М.С. Котина, Т.О.
Куртова. Просвещение, 2014

Л.А.Кузнецова. Технология. Ручной
труд. Просвещение, 2013

Русский
язык

«Программы специального
(коррекционного) учреждения
VIII  вида    5-9  классов»  под
редакцией В.В.Воронковой, М:
Владос  2000г.

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская,
Русский язык, учебник для 6 класса
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII в.
М: Просвещение, 2013 г.

Математика «Программы специального
(коррекционного) учреждения
VIII  вида    5-9  классов»  под
редакцией В.В.Воронковой, М:
Владос  2000 г.

М.Н.Перова, Г.М.Капустина,
Математика, для 6 классов, М:
Просвещение, 2013 г.

Биология «Программа для специального
(коррекционного)
образовательных учреждений
VIII  вида,  5-9  классы под
редакцией Воронковой В.В.
М: Владос  2000 г.

А.И.Никишов, Биология 6 классы,
М: Просвещение, 2013 г
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География  «Программа для специального
(коррекционного)
образовательных учреждений
VIII  вида,  5-9  классы под
редакцией ВоронковойВ.В.
М: Владос  2000 г.

Т.Ф.Лифанова, Е.Н.Соломина,
Учебник  «Физическая география»
для специального (коррекционного)
образовательного учреждения VIII в.
М: Просвещение, 2013 г

Изобразител
ьное
искусство

«Программы специального
(коррекционного) учреждения
VIII  вида    5-9  классов»  под
редакцией В.В.Воронковой, М:
Владос  2000г.

Музыка и
пение

«Программы специального
(коррекционного) учреждения
VIII  вида    5-9  классов»  под
редакцией В.В.Воронковой, М:
Владос  2009г.

Физическая
культура

«Программы специального
(коррекционного) учреждения
VIII  вида    5-9  классов»  под
редакцией В.В.Воронковой, М:
Владос  2009г.

трудовое
обучение

«Программы специального
(коррекционного)
общеобразовательного
учреждения VIII вида  М: Владос
2010г. под редакцией
В.В.Воронковой

3. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в рамках
инклюзивного образования

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности
педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  специфических
характеристик образовательного пространства школы, а именно:

· социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;

· индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с
интеллектуальными нарушениями и  их родителей;

· реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;

· необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся
через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую
содержательный образовательно-культурный досуг.
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Таким образом, организация инклюзивного образования в ОУ  строится на принципах
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности
содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются
следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:

· осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и
найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы,
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,

· обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального
(коррекционного) образования;

· создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями
здоровья, для осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного
трудового обучения,

· реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной
деятельности;

· обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
· создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья

учащихся.

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования
могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных
структурных блоков:

· педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с
требованиями образовательных программ;

· психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и
воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;

· дополнительное образование;
· углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся;
· воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;
· внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование

стереотипа здорового образа жизни.
Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных
задач по мере продвижения к намеченной цели.

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в
школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей
с ОВЗ  и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно
– нравственном пространстве.

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных
задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного
образования;
-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с
различными  формами отклонений в развитии;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных
способностей обучающихся с ОВЗ;
-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения
детей с ОВЗ.
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4.  Организация обучения детей по специальной (коррекционной) программе VII вида:

Учащиеся, обучающиеся по программе С(К)ОУ 7 вида, занимаются в
общеобразовательном классе по индивидуальному учебному плану.

Учебный план  разработан в соответствии с:
- Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление Правительства
Российской Федерации № 288 от 12.03.1997 г. С изменениями от 10.03.2000 г.);

-  Приказом Министерства образования РФ  № 29/2065-р от 10.04.02 г « Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;

 - Приказом Министерства образования РФ №29/2065 от 10.04.02 «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии»;

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004  №1312.

Индивидуальный  учебный план для учащихся VII вида создаётся для обучения и
воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных
возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания,
недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость,
несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость,
для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально- волевой сферы,
активизации познавательной деятельности, формирование навыков и умений учебной
деятельности.

В учебном плане для учащихся VII вида выделены 2 части:
Инвариантная часть, реализующая федеральный компонент государственного

образовательного стандарта общего образования (минимум содержания образования),
обеспечивающая усвоение учащимися регионального компонента.

Вариативная часть - компонент образовательного учреждения.
Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует

учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.
             Учебный план  для учащихся VII вида ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.  Продолжительность
урока в 1 классах составляет 35 минут, в 2-5 классах - 40 минут.
Примерный учебный план МБОУ «Гимназия №3»
для специальной (коррекционной)
программы VII вида в условиях общеобразовательных классов

Учебные предметы Классы
(количество часов в неделю)
1 2 3 4

Инвариантная часть (федеральный компонент)
Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 3
Иностранный язык 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Окружающий мир 2 2 2 2
История
Природоведение
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Физическая культура 3 3 3 3
Технология 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1
ОРКСЭ 1
Итого 21 23 23 23

Примерный учебный план МБОУ «Гимназия №3»
для специальной (коррекционной)
программы VII вида в условиях общеобразовательных классов

Предметные области Учебные
предметы/ Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 5 3 2

Литература 3 3 2 2 3

Иностранный язык Иностранный язык
3 3 3 3

3

Второй иностранный
язык 2

Математика и
информатика

Математика
5 6

6

Алгебра 4 4
Геометрия 2 2
Информатика 1 1 2

Общественно-научные
предметы

Всеобщая история 2
2 2 2 3

История России

Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России***

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 2
Биология 1 1 2 2 2
Химия 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Искусство 1
Технология Технология 2 2 1 1
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ
1

Физическая культура 3 3 3 3 3

Итого 29 30 32 32 32
Школьный компонент 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка

29 30 32 33 36
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5. Организация обучения детей по специальной (коррекционной) программе
 VIII вида в условиях общеобразовательных классов:

Индивидуальный  учебный план для детей с умственной отсталостью (VIII вид),
обучающихся по специальной (коррекционной) программе в условиях общеобразовательного
класса составлен в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации
от 10.04.2002 № 29/2065-п.

Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе VIII
вида, общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию
познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную
адаптацию и реабилитацию.

Учебный план для учащихся, занимающихся по специальной (коррекционной)
программе VIII вида в условиях общеобразовательных классов предусматривает девятилетний
срок обучения для получения основного (общего) образования.

Основная цель обучения – это коррекция познавательной деятельности, формирование
положительных  личностных качеств, социальная адаптация и реабилитация. Учебный план для
детей, обучающихся по специальной (коррекционной)  программе VIII вида в условиях
общеобразовательных классов определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение образовательной
программы. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а
также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

Индивидуальные и групповые занятия проводятся с детьми, исходя из индивидуальных
особенностей учащихся и необходимости коррекционно-педагогической работы с ними.
Учитывая возможности образовательного учреждения,  часы обязательных индивидуальных и
групповых занятий используются для проведения дополнительных уроков по русскому языку и
математике. В связи с тем, что количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по
общеобразовательной и специальной (коррекционной) программе  VIII вида частично не
совпадают обучение детей по специальной (коррекционной) программе в условиях
общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию.

Примерный учебный план МБОУ «Гимназия №3»
для специальной (коррекционной) программы VIII вида начального  общего образования

в условиях общеобразовательных классов

Образователь
ные области

Учебные
предметы

Классы
(количество часов в неделю)
1 2 3 4

Инвариантная часть (федеральный компонент)
Язык и речь Письмо и

развитие речи
5 5 5 5

Чтение и
развитие речи

4 5 4 4

Математика Математика 4 5 5 5
Естествознани
е

Окружающий
мир

2 2 2 2

Технология Ручной труд 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3

Искусство ИЗО 1 1 1 1
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Примерный учебный план МБОУ «Гимназия №3»
для специальной (коррекционной) программы VIII вида основного  общего образования
в условиях общеобразовательных классов

Образователь
ные области

Учебные
предметы

Классы
(количество часов в неделю)
5 6 7 8 9 класс

Инвариантная часть (федеральный компонент)
Язык и речь Письмо и

развитие речи
4 4 4 4 2

Чтение и
развитие речи

4 4 4 4 3

Математика Математика 4 4 4 4 4
Обществозна
ние

История 2 2 2 2
География 2 2 2 2

Естествознан
ие

Природоведение 2
Естествознание 2 2 2 2

Технология  Домоводство 2 2 2 2 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3

Искусство ИЗО 1 1
Музыка 1 1 1

Итого 21 24 22 21 19

Вариативная часть
(компонент образовательного
учреждения)

8 6 10 11 13

Недельная нагрузка на одного
ученика

29 30 32 32 32

6. Организация обучения детей по специальной (коррекционной) программе
 VIII вида в условиях обучения на дому

Индивидуальный учебный план обучения на дому, составлен в соответствии с
приказом Минобразования России от 09.03.2004г № 1323 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования».

Индивидуальный учебный план обучения на дому рассчитан на 8 учебных часов в
неделю (первая ступень обучения) и 10 учебных часов в неделю (вторая ступень обучения).

Музыка 1 1 1 1
ОРКСЭ ОРКСЭ 1
Итого 21 23 22 23

Вариативная часть
(компонент образовательного
учреждения)

1 1

Недельная нагрузка на одного
ученика

21 23 23 23
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Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и
познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные
с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную
адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим,
учитывается воспитывающая роль обучения. Поэтому в инвариантную часть включены
образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для
развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умеренной умственной
отсталостью. Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи,
усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и
обществоведческого циклов.
         Для детей, обучающихся на дому по основной адаптированной программе с задержкой
психического развития, предусмотрено изучение  предметов по очной и заочной формам
обучения. Очная форма обучения предполагает, что предметы будут изучаться под
руководством учителя, а заочная форма –  самостоятельное  изучение под руководством
родителей.
         Для каждого обучающегося на дому утверждается  индивидуальный учебный план,
расписание, составленное индивидуально для каждого ребенка с учетом особенностей его
заболеваний. Распределение часов на самостоятельную работу по предметам производится в
соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на
самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение
предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое на
изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса).

Примерный учебный план  МБОУ «Гимназия №3»
для специальной (коррекционной) программы VIII вида начального общего образования
в условиях обучения на дому

Образовательные
области

Учебные
предметы

Класс
(количество часов в неделю)
1 2 3 4
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно

Язык и речь Письмо и
развитие
речи

2 3 2 3 2 3 2 3

Чтение и
развитие
речи

2 2 2 3 2 3 2 3

Математика Математика 2 2 2 3 2 3 2 3
Естествознание Живой мир 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75 0,25 1,75
Технология Ручной труд 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

0,25 2,75 2,75 1,75 2,75

Искусство ИЗО 0,25 0,75 0,75 0,75 0,75
Музыка 0,25 0,75 0,75 0,75 0,75

Недельная нагрузка на одного
ученика

8 13 8 15 8 15 8 15
21 23 23 23

Учебный план  МБОУ «Гимназия №3»
для специальной (коррекционной) программы VIII вида основного общего образования
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в условиях обучения на дому

Образовател
ьные
области

Учебные
предметы

Класс
(количество часов в неделю)
5 6 7 8 9
очно заоч

но
очно заоч

но
очн
о

заоч
но

очн
о

заоч
но

очн
о

заоч
но

Язык и речь Письмо и
развитие
речи

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Чтение и
развитие
речи

2 2 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5

Математика Математика 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Обществозн
ание

История 0,5 1,5 1 1 1 1 1 1
География 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

Естествозна
ние

природоведе
ние

1 1

естествознан
ие

0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5

Технология  Ручной труд 2 2 2 2 2
Физическая
культура

Физическая
культура

0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5

Искусство  ИЗО 0,25 0,75 0,25 0,75
Музыка 0,25 0,75 0,25 0,75

Вариативная часть
(компонент
образовательного
учреждения)

6 4 8 8 9

Недельная нагрузка на
одного ученика

10 13 10 16 10 14 10 14 10 14

29 30 32 32 33

7. Организация психолого – медико - педагогического    сопровождения, социальной
защиты детей в школе

Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ возложена на
классного руководителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
организовано  с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью
выработки форм и методов организации образовательного процесса.

ПМПК осуществляет  сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения
в школе, консультирование всех участников педагогического процесса.

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием,
особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют это в дневниках психолого-
педагогических наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить
прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия.

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классным
руководителем.

В ОУ уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется
контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с
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инспекторами КДН,  встречи с родителями, консультации педагога – психолога, обследование
семей социальным педагогом. Разработана и внедряется в действие план  по защите прав детей,
предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма,
токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе.

На ПМПК возложена обязанность:
- отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;
- вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого развития
детей,
- оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении и
общении;
- своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать психологическую
поддержку детям из них;
- вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по
снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий,
перевода на индивидуальный учебный план.

8. Содержание   воспитания и дополнительного образования в школе

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как наиболее важное
взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в
культурной среде.  Моделируемая нами культурная среда ОУ ориентируется в первую очередь
на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на
развитие их мышления, чувств и личного опыта.

Основным направлением дополнительного образования в школе является коррекция
личностных качеств умственно отсталого ребенка. Специфика дополнительного образования в
ОУ определяется материальным и кадровым потенциалом, особенностями воспитательной
системы и традициями школы.

 Дополнительное образование в школе ведется бесплатно для всех желающих, по
следующим направлениям:

·Художественно-эстетическое направление
·Физкультурно-оздоровительное направление
·Патриотическое
·Общеразвивающее
Дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью  в той или иной степени

охвачен каждый ребёнок в школе.
Обязательным для всех учащихся  является участие в традиционных школьных

праздниках и тематических мероприятиях:  «Праздник встречи Нового года», «День Учителя»,
«Осенний бал»,  «День Победы», «Международный женский день», «Последний звонок» и др.
Занятия в кружках, спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору школьника.

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ,  в том числе с нарушениями
интеллекта,  расширяется воспитательное пространство  за счет дополнительного образования.
Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает
эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку
учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность корректировать нарушенное
развитие учащихся.

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным направлениям,
охватывает все группы обучающихся с ОВЗ.

Занятия по программам дополнительного образования проводятся как в школе, так и вне
школы

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм
проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей.
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Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть
что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим продолжением его.
Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление
содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то,
которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям,
ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней.

9.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами
образовательного процесса

Основное  общее образование
Виды деятельности  школьника:

· индивидуальная и коллективная  учебная деятельность
· проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта,
· социальная деятельность,
· творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество),

направленная на самореализацию и самосознание,
· спортивная деятельность

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности
· научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в

знакомых видах деятельности совместно с педагогом,
· научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах

деятельности,
· выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные

предпочтения и возможности;
· научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,

переживания, чувства.
· научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Задачи, решаемые педагогами:

· реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных
организационно-учебных  формах,

· подготовить учащихся к выбору профессии,
· организовать систему социальной жизнедеятельности
· создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий.

10.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей
учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное
развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют
следующие педагогические технологии:
 Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке:

- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;
- домашние задания

Технологии активных форм и методов: виды уроков:
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;
-  игра по станциям;
-  путешествие

Технологии активных форм и методов: - игровые технологии;
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- проектная технология;
- работа в парах и группах;

Здоровьесберегающие технологии: - технология обеспечения двигательной
активности (В.Ф.Базарного),
 - оздоровительные технологии С. Ковалько,
З. Тюмясевой

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и
дифференцированного подхода
В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,
- технологии личностно-ориентированного
подхода И.С. Якиманской,

11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптированной основной
общеобразовательной программой.

11.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с
задержкой психического развития

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования,
предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения
учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля.

Коррекционно-развивающее обучение – форма организации образовательного процесса
для детей с задержкой психического развития в МБОУ «Гимназия №3», предполагающая
создание специальных условий для освоения АООП.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся  в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию.

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах осуществляется по
четвертям во 2- 4 классах по учебным предметам. Четвертная отметка успеваемости
обучающегося по учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем
отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение
соответствующей учебной четверти, на количество выставленных отметок. Дробный результат
деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 –
округление в большую сторону, если меньше 0,5 - в меньшую сторону.

Промежуточная аттестация обучающихся с задержкой психического развития
подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся,
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индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.

 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных
установленных документах).

Критерии и нормы оценивания знаний и умений по предмету отражены в Положении  о
системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации  обучающихся с задержкой психического развития в МБОУ
«Гимназия №3»

Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; изложения,
диктанты и другое;

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов,  беседы,
собеседования и другое;

- практическая работа;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

         Промежуточная аттестация по характеру выполнения может быть: репродуктивная,
продуктивная, творческая. Механизм выставления годовых отметок определен Положением о
формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.

По окончании 9 класса учащимся, успешно освоившим АООП выдаётся Свидетельство об
обучении.

12. Программы учебных предметов для обучающихся с задержкой психического развития
1-4, 5-9 классы

Основное содержание учебных предметов
1-4 классы
Русский язык
Предметная линия учебников системы «Школа России» /Канакиной В.П., Горецкого В.Г.,
Бойкиной В.М./
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. На изучение русского языка в
начальной школе при 5-дневной учебной неделе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 (из них
50 часов русского языка и 115 часов курс « Обучение грамоте» (5 ч в неделю, 33 учебные
недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). По
программе автора – 560 часов  на предмет «Русский язык» и 115 часов на период обучения
грамоте в 1 классе.
Планируемые результаты 1 класс
Общие предметные результаты освоения программы:

· представление о русском языке какгосударственном языке нашей страны, Российской
Федерации;

· представление о значимости языка и речи в жизни людей;
· представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики,

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной
программы);

· практические умения работать с языковыми единицами;
· представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,

пополнении словарного запаса русского языка;
· представление о правилах речевого этикета;
· адаптация к языковой и речевой деятельности.
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· Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;

· осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

· представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

· позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;

· овладение начальными представлениямионормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса);
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях
учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного
отношения к качеству своей речи, контроля за ней;

· приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

· освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии
(в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между
разными сторонами языка;

· овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы,
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня
(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);

· овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов, умение проверять написанное.

Основное содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
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картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный
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ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -
глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,  конь;  в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом
и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено
имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
- сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением;
- сочетания чк - чн, чт, щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий,
-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные окончания имён прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
-  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи.  Осознание ситуации общения:  с какой целью,  с кем и где происходит
общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой),  в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к данным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,



24

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Содержание курса 1-4 классах
Добукварный период (31 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление.Предложение и слово. Членение речи
на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических
схем.Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение
количества слогов в слове.Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и
при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков:
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса,
слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-
звуковыми схемами-моделями.Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 ч)
I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости
и мягкости согласных.Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение
слогов с изученными буквами.Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов
(после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв,
определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.Знакомство с
правилами гигиены чтения.
II. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их
соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и
предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и
самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов.Письмо под диктовку слов, написание
которых не расходится с произношением, и предложений.Правильное оформление
написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных.
Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами
гигиены письма.
III. Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
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(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п-
б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных
отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их
значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное
слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное
сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор
синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных
выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных
рассказов и при пересказе текста.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД(36 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в
процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения.Чтение небольших художественных произведений А.
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В.
Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова,
И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К.
Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи,
рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов
художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над
выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью
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учителя).Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение
произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных
произведений.Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения
чувствовать, понимать и ценить выразительность слова.Формирование умения понимать
образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных
(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать
мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.Воспитание эмоционально-эстетического
восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству
писателей.Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения
с природой, миром материальной культуры и искусством.Пробуждение у детей
потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно
оформлять их.Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки
фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к
прочитанному.Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами,
интонацией.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч)
1 КЛАСС (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…  (4 ч)
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные
гласные звуки.  Согласные звуки.  Твёрдые и мягкие согласные звуки.  Мягкий знак как
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие
согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч)
2 КЛАСС (170 ч)
Наша речь (3 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.
Воспроизведение текста.
Предложение (12 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (18 ч)
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Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы (59 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки.
Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание
буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным.
Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (58 ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в
нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-
рассуждение. Предлоги.
Повторение (16 ч)
3 КЛАСС (170 Ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение
знаний о составе слова.
Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание
слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).
Имя существительное (30 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен
существительных.
Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.
Падеж имен прилагательных.
Местоимене (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
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Глагол (21 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.
Времена глагола.  Род глаголов в прошедшем времени.  Правописание частицы НЕ с
глаголами.
Повторение (14 ч)
4 КЛАСС (170 Ч)
Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные
члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.
Предложение (9ч)
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание
гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных
знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное (43 ч)
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном
(множественном) числе.
Имя прилагательное (30 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по
падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен
прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание
местоимений.
Глагол (34 ч)
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и
будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов
с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение (15 ч)

Тематический план
1 класс

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 115

1 Добукварный период 17

2 Букварный период         67 +
5резерв

3 Послебукварный период 20
Резервные уроки 6
РУССКИЙ ЯЗЫК

50
1 Наша речь 2
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2 Текст, предложение, диалог 3

3 Слова, слова, слова 4
4 Слова и слог. Ударение 6

5 Звуки и буквы 34

6 Повторение 1
Итого:

165
2 класс

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1. Наша речь 3

2. Текст 3
3. Предложение 11
4. Слова, слова, слова… 18

5. Звуки и буквы 60
6. Части речи 57
7. Повторение 18

Итого: 170

3 класс
№п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1. Язык и речь 2
2. Текст, предложение, словосочетание 14
3. Слово в языке и речи 17
4. Состав слова 18
5. Правописание частей слова 29
6. Части речи 75
7. Повторение 15

Итого: 170
4 класс

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1. Повторение 11

2. Предложение 9
3. Слово в языке и речи 21
4. Имя существительное 39

5. Имя прилагательное 30
6. Местоимения 8
7. Глагол 34

8. Повторение 18

Итого: 170

Литературное чтение
Программа учебного предмета «Литературное чтение»
Предметная линия учебников системы «Школа России» / Л.Ф. Климановой, М.В.
Бойкина/
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Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. На изучение
литературного чтения в начальной школе при 5-дневной учебной неделе выделяется 506 ч, из
них в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели), из них 92 часа в период обучения
грамоте и 40 часов курс литературного чтения в конце года, во 2-3 классах по 136 ч (4ч. в
неделю,  34  учебных недели в каждом классе ),  в 4  классах по 102  часа (3ч.  в неделю,  34
учебных недели).

Содержание программы
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение. Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный - и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей,  дополнять ответы по ходу беседы,  используя текст.  Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
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России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного
произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом
особенностей монологического высказывания.
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
1 класс - 40 часов
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником. Система условных обозначений.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой,
Е. Григорьевой.
Творческая работа: волшебные превращения.
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Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка
И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».
Сказки А. С. Пушкина.
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И.
Токмакова. Е. Трутнева.
Проект: «Составляем сборник загадок».
И в шутку и всерьёз (6 ч)
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева,
Т. Собакина.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е.  Благининой,  В.  Орлова,  С.  Михалкова,  Р.  Сефа,  В.  Берестова,  И.
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
О братьях наших меньших (5 ч)
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.
Рассказы В. Осеевой.
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
2 класс - 136 часов
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час)
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого
Напутствие читателю Р. Сефа
Устное народное творчество (15 ч)
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и
тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
Осенние загадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С.
Есенина
Русские писатели (14 ч)
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила».
И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Научно-популярный текст Н. Сладкова.
Из детских журналов (9 ч)
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский
Проект «Мой любимый детский журнал»
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Зимние загадки.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С.
Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза»
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Новогодняя быль С. Михалкова
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева
Писатели детям (17 ч)
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».
С. Я. Маршак «Кот и лодыри»
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
А. Л. Барто. Стихи.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е.
Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и в серьез (14 ч)
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран (12 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака,
В. Викторова, Л. Яхнина.
Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка»
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Эни Хогарт «Мафин и паук»
Проект «Мой любимый писатель-сказочник»
3 класс - 136 часов
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час)
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Рукописные книги Древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый
волк», «Сивка – бурка».
Проект «Сочиняем волшебную сказку»
Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч)
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского
 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой»
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы»
И. З. Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (24 ч)
А.  С.  Пушкин «Сказка о царе Салтане,  о сыне его славном и могучем князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
И. А. Крылов. Басни
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого
Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч)
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка
Мазай и зайцы»
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина
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Литературные сказки (8 ч)
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки»
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Былины и небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
А. И. Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч)
С. Чёрный. Стихи о животных
А. А. Блок. Картины зимних забав
С. А. Есенин
Люби живое (16 ч)
М. М. Пришвин «Моя Родина»
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
Б. С. Житков «Про обезьянку»
В. П. Астафьев «Капалуха»
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»
А. Л. Барто «Разлука». «В театре».
С. В. Михалков «Если»
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».
Проект «Праздник поэзии»
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок »
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».
В. Ю. Драгунский «Друг детства»
Сборник юмористических рассказов Н. Носова
По страницам детских журналов (8 ч)
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»
Р. Сеф «Веселые стихи».
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
4 класс - 136 часов
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час)
Летописи, былины, жития (11 ч)
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего».
Былины. «Ильины три поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»
Проект «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (22 ч)
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях»
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М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»
Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч)
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин  «Листопад»
Литературные сказки (16 ч)
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
П. П. Бажов «Серебряное копытце»
А.С. Аксаков «Аленький цветочек»
Делу время - потехе час (9 ч)
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
Страна детства (8 ч)
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М. М. Зощенко «Елка»
Поэтическая тетрадь (5 ч)
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».
Природа и мы (12 ч)
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М. М. Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
Проект «Природа и мы»
Поэтическая тетрадь (8 ч)
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
С. А. Клычков  «Весна в лесу»
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
С. А. Есенин «Лебедушка»
Родина (8 ч)
И. С. Никитин «Русь»
С. С. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина!»
Проект «Они защищали Родину»
Страна Фантазия (7 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»
Кир Булычев «Путешествие Алисы»
Зарубежная литература (15 ч)
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»



37

Г. Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»

Тематическое планирование
1 класс
№п/п

Название разделов
Всего  часов

1 Добукварный период 14

2 Букварный период
53 + 5резерв

3 Послебукварный период 16

4 Литературное чтение 36+4 рез 40 ч

4 ч резерв из
послебукварного
периода

Итого 132
2 класс

№п/п Наименования разделов Всего часов

1. Вводный урок 1
2. Самое великое чудо на свете 4
3. Устное народное творчество 15
4. Люблю природу русскую. Осень 8
5. Русские писатели 14 + 1ч резерв
6. О братьях наших меньших 12
7. Из детских журналов 9
8. Люблю природу русскую. Зима 9
9. Писатели- детям 17

10. Я и мои друзья 10
11. Люблю природу русскую. Весна 9
12. И в шутку и всерьёз 14
13. Литература зарубежных стран 12 +1 ч резерв

итого 136
3 класс

№п/п Наименование разделов Всего часов

1. Самое великое чудо 2
2. Устное народное творчество 14
3. Поэтическая тетрадь 1 11
4. Великие русские писатели 26

5. Поэтическая тетрадь 2 6
6. Литературные сказки 9

7. Были-небылицы 10
8. Поэтическая тетрадь 1 6
9. Люби живое 16

10. Поэтическая тетрадь 2 8
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11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12
12. По страницам детских журналов 8
13. Зарубежная литература 8

Итого: 136
4 класс

№п/
п

Наименование разделов Всего часов

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2. Летописи. Былины. Жития 11+1(рез)
3. Чудесный мир классики 22

4. Поэтическая тетрадь 12

5 Литературные сказки 16
6. Делу время - потехе час 9

7. Страна детства 8
8. Поэтическая тетрадь 5
9. Природа и мы 12
10. Поэтическая тетрадь 8
11. Родина 8
12. Страна Фантазия 7 + 1(рез)
13. Зарубежная литература 15

Итого: 136

Иностранный язык. Английский язык
Программа учебного предмета «Английский язык». Предметная линия
учебников    / Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова /
Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане. На изучение иностранного
языка  в начальной школе при 5-дневной учебной неделе выделяется 204 ч, из них в 1 классе –
не преподается, во 2, 3, 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе)
Содержание предмета

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения

1.	 Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог - побуждение к действию.
2.	 Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и	 т.	 д.).

В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое

личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful,
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
   Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными

умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Обще учебные умения и универсальные учебные действия.
Тематическое планирование

2 класс
Наименование раздела Количество

часов

1. Let’s go/ Начнем 7
2. Me and my family/ Я и моя семья 4
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3. This is my house/ Мой дом 11
4. I like food/ Я люблю еду 11
5. Animals in action/ Животные в
движении

11

6. In my toy box/ В моей коробке
игрушек

11

7. We love summer/ Мы любим лето 11
8. Showtime/ Время спектакля 2

ИТОГО: 68

3 класс
Наименование раздела Количество

часов

1. Welcome back/ Добро пожаловать
снова в школу

2

2. School days/ Школьные дни 8
3. Family moments/ Семья 8
4. All the things I like/ Все, что я люблю 8
5. Come in and play/ Давай играть 9
6. Furry friends/ Пушистые друзья 8
7. Home sweet home/ Дом, милый дом 8
8. A day off/ Выходной 8
9. Day by day/ День за днем 9
ИТОГО: 68

4 класс
Наименование раздела Количество

часов

1 Welcome back!/ Добро пожаловать
снова в школу!

2

2 Family and Friends/ Семья и друзья 8
3 A Working Day/ Рабочий день 8
4 Tasty Treats/ Вкусное угощение 8
5 At the zoo/ В зоопарке 9
6 Where were you yesterday? Где вы
были вчера?

8

7 Tell the Tale!/ Расскажи сказку! 8
8 Days to Remember/ Воспоминания 8
9 Places to Go!/ Отправляемся в
путешествие

9

ИТОГО: 68

Иностранный язык. Немецкий язык
Программа учебного предмета иностранный язык «Немецкий язык».
Предметная линия учебников/ И.Л.Бим, Л. И. Рыжова/
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Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане. На изучение иностранного
языка  в начальной школе при 5-дневной учебной неделе выделяется 204 ч, из них в 1 классе –
не преподается, во 2, 3, 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе)
Содержание программы
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день ( распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст,  цвет,
размер,  характер,  что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название и столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песенки, сказки).
Содержание предмета
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников
и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/комната: название комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название и столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песенки, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Диалогическая форма
Уметь вести: - этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
- диалог-расспрос ( запрос информации и ответ на него);
- диалог побуждения к действию.



43

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,  данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и	 т.	 п.);
- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
Тематическое планирование

2 класс
Раздел
учебного курса

Количество
часов

Вводный курс 30
Основной курс(38 часов)
Наши новые персонажи учебника.
Кто они? Какие они?

38

7
Чьи здесь фотографии?
Что они рассказывают?

6

Что делают Сабина и Свен дома?
А мы?

7

Что мы ещё не сделали! 7
Разыграем на нашем празднике
сцены из одной сказки?

6

Добро пожаловать на наш
праздник?

5

Итого: 68

3класс

Наименование раздела Количество
часов

Часть 1 (35 часов). Повторительный
курс.
Привет, 3 класс! Встречи с друзьями

8

Сабина охотно ходит в школу. А вы? 9

Осень. Какая сейчас погода? 9
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А что нам приносит зима? 9

Часть 2 (33 часа). В школе у нас
много дел

11

Пришла весна. Прекрасные
праздники, не так ли?

11

День рождения. Прекрасный
праздник, не так ли?

11

Итого: 68

4класс
Наименование раздела Количество

часов

Мы уже многое знаем и умеем.
Повторительный курс

6

Как было летом? 11

Что нового в школе? 11

У меня дома. Что здесь есть? 10

Свободное время. Что мы делаем? 10

Скоро наступят летние каникулы 10

Чтение доставляет удовольствие 3

Хотите еще что-то повторить? 2

Подготовка к итоговому
тестированию

2

Итоговое тестирование 1

Итоговое повторение за курс
4 класса

2

Итого: 68

 Математика
Предметная линия учебников системы «Школа России» /М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г.
В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой/
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.На изучение математики в
начальной школе при 5-дневной учебной неделе отводится 540 часов, из них: в  1 классе -132
часа (4  часа в неделю,  33  учебных недели),  во 2-  4  классах –  по 136  часов (4  ч в неделю,  34
учебных недели в каждом классе).
Содержание предмета
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1 КЛАСС (132 ч)
1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления

(8 ч)
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.)Пространственные представления,
взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее,
правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево,
верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше,
позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … .

2. Числа от 1 до 10. Нумерация (26 ч)
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и
их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему
числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его
получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), <
(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка.
Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз,
наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на
основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах
и поговорках.

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 ч)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус),
= (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование
при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1
– 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при
сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании –
вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая
сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц
больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

4. Числа от 1 до 20. Нумерация (8 ч)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17
– 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение
времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр.
Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы:
килограмм. Единица вместимости: литр.

5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием
изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг
нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая
контрольная работа за курс 1 класса.
Итоговое повторение (14 ч)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных
видов.
2 КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (17ч)
Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок
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следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр,
миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам
с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2
действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты
(набор и размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (80 ч)
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое
выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со
скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного
и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между
компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение
уравнений вида 12  +  х =12,  25  -  х =  20,  х -  2  =  8  способом подбора.  Угол.  Виды углов:
прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон
прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой
бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение
времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение
модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (29 ч)
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка)
и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их
использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование
при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с
числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со
скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие
на умножение и деление.
Итоговое повторение (10 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах
100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов.
3 КЛАСС (136 ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10 ч)
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ
решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами.
Закрепление  пройденного материала. Решение задач.
Табличное умножение и деление (44 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок
выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок.  Зависимости между
пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса
всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все
предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное
сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы
умножения и деления с числами 4,  5,  6,  7,  8,  9.  Таблица Пифагора.  Площадь.  Способы
сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр,  квадратный метр.  Площадь прямоугольника.   Умножение на 1  и на 0.  Деление
вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус,
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диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть,
четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа
и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Внетабличное умножение и деление (39 ч)
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида
78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка
умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0),
вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи
между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение
задач на нахождение четвертого пропорционального.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (11 ч)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.
Единицы массы: килограмм, грамм.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний,
равнобедренный, равносторонний.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч)
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное
число. Знакомство с калькулятором.
Итоговое повторение (10 ч)
4 КЛАСС (136 ч)

1. Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 -
4 действия. Письменные приемы вычислений.
II. Числа, которые больше 1000 (123 ч).
1). Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс
мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа
в 10, 100, 1000 раз.
2). Величины (18 ч)
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы
массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени:
секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век.  Соотношения между ними.  Задачи на
определение начала, конца события, его продолжительности.
3). Сложение и вычитание (11 ч)
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы
проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х =
217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание
значений величин.
4). Умножение и деление (73 ч)
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Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь
между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения
и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 :  7 на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и
деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение
и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное,
числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в
порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов и др.).
III. Итоговое повторение (10 ч)
Тематическое планирование

1 класс
№п/п Наименование разделов Всего  часов

1 Сравнение предметов и групп предметов.
Пространственные и временные представления

8

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 28

3 Сложение и вычитание 56

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12

5. Табличное сложение и вычитание 21

6 Итоговое повторение 7
Итого 132

2класс

№п/п Наименование разделов Всего часов

1 Нумерация 16

2 Сложение и вычитание 20
3 Сложение и вычитание 28

4 Сложение и вычитание 23
5 Умножение и деление 17
6 Умножение и деление. Табличное умножение и

деление
21

7 Итоговое повторение. Проверка
знаний

10
1

Итого 136

3 класс
№п/п Наименование разделов Всего  часов

1. Сложение и вычитание 8
2. Табличное умножение и деление 56
3. Внетабличное умножение и деление 28
4. Числа от 1 до 1000. Нумерация 12
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5. Сложение и вычитание 11
6. Умножение и деление 15
7. Итоговое повторение 6

ИТОГО: 136
4 класс
№п/п Тема раздела Всего  часов

1. Числа от 1 до 1000.
Повторение

12

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 10
3. Величины 14
4. Сложение и вычитание 11
5. Умножение и деление 79
6. Итоговое повторение 8
7. Контроль и учет знаний 2

ИТОГО: 136

 Окружающий мир
Предметная линия учебников системы «Школа России» /А.А.Плешаков/
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане.На изучение предмета
«Окружающий мир» в начальной школе при 5-дневной учебной неделе выделяется 270 часов,
из них в 1 классе 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2- 4 классах по 68 ч (2ч в
неделю, 34 учебных недели в каждом классе)

Планируемые результаты
1 класс

Личностные результаты:
· формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;

· формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

· формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

· овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

· принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
· формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
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· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
· использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
· активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;

· использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;

· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

· готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

· определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

· овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;

· овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

· умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:

· понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

· сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

· осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

· освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

· развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
· окружающем мире.
Содержание предмета
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Введение (1 ч)

Знакомство с учебником и учебными пособиями.

Что и Кто? (20 ч)

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над
головой?  Что у нас под ногами?  Что общего у разных растений?  Что растет на
подоконнике?  Что растет на клумбе?  Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие
насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома?
Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?

Как, откуда и куда? (12 ч)

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом
приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег
и лед?  Как живут растения?  Как живут животные?  Как зимой помочь птицам?  Откуда
берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?

Где и когда (11 ч)

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые
медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели
велосипед Когда мы станем взрослыми?

Почему и зачем? (22 ч)

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет
дождь и дует ветер?  Почему звенит звонок?  Почему радуга разноцветная?  Почему мы
любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу
мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и
фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем
нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты?
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле
и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?

2 КЛАСС (68 ч)

Где мы живем? (4 ч)

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.

Природа (20 ч)

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное
небо.  Заглянем в кладовые земли.  Про воздух и про воду.  Какие бывают растения.  Какие
бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и
домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак.
Красная книга.

Жизнь города и села (10 ч)

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом.  Какой бывает транспорт.
Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.

Здоровье и безопасность (9 ч)

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода.
Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.

Общение (7 ч)

Наша дружная семья.  В школе.  Правила вежливости.  Ты и твои друзья.  Мы – зрители и
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пассажиры.

Путешествия (18 ч)

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные
богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль.
Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам.
Страны мира. Впереди лето.

3 КЛАСС (68 ч)

Как устроен мир? (6 ч)

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!

Эта удивительная природа (18 ч)

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и
круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие
растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана
растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных.
Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.

Мы и наше здоровье (10 ч)

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение.
Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ
жизни.

Наша безопасность (7 ч)

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа
и наша безопасность. Экологическая безопасность.

Чему учит экономика (12 ч)

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность.
Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.

Путешествия по городам и странам (15 ч)

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс.
В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам
мира.

4 КЛАСС (68 ч)

Земля и человечество (9 ч)

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга
Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами
эколога. Сокровища Земли под охраной человечества.

Природа России (10 ч)

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона
арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У
Черного моря.

Родной край – часть большой страны (15 ч)

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные
богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах.
Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.
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Страницы всемирной истории (5 ч)

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время
рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история
продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов.
Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь
расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты
России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная
война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории
1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.

Современная Россия (9 ч)

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы
России. Такие разные праздники. Путешествие по России.

Тематическое планирование
1 класс

№п/п Наименование разделов Количество часов

1 Вводный урок 1
2 Что и кто?          20
3 Как откуда и куда?         12

4 Где и когда?        11
5 Почему и зачем?       22

Итого         66
2 класс

№ Наименование разделов Количество
часов

1. Где мы живём? 4
2. Природа 20

3. Жизнь города и села 10

4. Здоровье и безопасность 9
5. Общение 7

6. Путешествие 18

Итого 68

3 класс
№п/
п

Наименование разделов Количество  часов

1. Как устроен мир? 6

2. Эта удивительная природа 18

3. Мы и наше здоровье 10

4. Наша безопасность 7
5. Чему учит экономика 12
6. Путешествия по городам и странам 15

Итого 68
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4 класс
№ пп Тема раздела Количество

часов
1. Земля и человечество 9

2. Природа России 10

3. Родной край-часть большой страны 15

4. Страницы Всемирной истории 5

5. Страницы истории России 20

6. Современная Россия 9

Итого 68

Основы религиозных культур и светской этики
Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»» в учебном
плане. На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» выделяется 34ч.
в 4 классе (1ч. в неделю, 34 учебных недели).

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс, структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».

Россия - наша Родина
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию.
Введение в иудейскую духовную традицию.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия - наша Родина.

Введение в исламскую духовную традицию.  Культура и религия.  Пророк Мухаммад -  образец
человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения.
Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия - наша Родина.
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Введение в буддийскую духовную традицию.  Культура и религия.  Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь.
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия - наша Родина.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы светской этики»
Автор М.Т.Студеникин
Планируемые результаты по учебному курсу

Личностные результаты:
Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Требования к личностным результатам:
-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за
свою Родину;
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание
ценности человеческой жизни;
-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности;
поиска оптимальных средств ее достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы
в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
 Предметные результаты:
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;
-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской
позиции по отношению к различным явлениям действительности;
-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эрудиции.
Планируемые результаты
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат возможность
совершенствовать:
- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для
выполнения учебных заданий;
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- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:
- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях;
- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения,
интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.
В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать возможность:
- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;
- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:
- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за
свою Родину;
- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий,
уважительного и бережного отношения к их культуре;
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости;
- развить этические чувства как регулятор морального поведения;
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и
сопереживание;
- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;
- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Содержание программы

Россия - наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
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кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование
Наименование тем Всего часов

Введение в предмет «Основы светской этики» 1

Россия- Родина моя 2

Этика и этикет 2

Вежливость 2

Добро и зло 2

Дружба и порядочность 2

Честность и искренность 2

Гордость и гордыня 2

Обычаи и обряды русского народа 2

Терпение и труд 2

Семья 2

Семейные традиции 2

Сердце матери 2

Правила твоей жизни 2

Праздники народов России 2

Защитники Отечества 3

Основы светской этики. Подготовка
творческих проектов

1

Основы светской этики. Итоговая презентация
творческих проектов.

1

Итого 34

Изобразительное искусство
Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. На изучение
изобразительного искусства в начальной школе при 5-дневной учебной неделе отводится  135 ч,
из них: 1 класс – 33 часа (1ч в неделю, 33 недели), 2- 4 класс – по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных
недели в каждом классе).

Содержание предмета
1 класс
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Введение (1 ч)
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч)
Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.

 Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.
Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и
изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг
от друга.
Изображать можно пятном
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в
изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.)

Изображать можно в объеме
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).
Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность

рисунков.
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет?
Игровое изображение красочного многоцветного коврика.

Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Изобразить радость и грусть.  Рисуем музыку —  выражаем в изображении образ

контрастных по настроению музыкальных пьес.
Художники и зрители (обобщение темы)
Быть   зрителем   интересно   и   непросто.    Этому   надо учиться.    Знакомство с

понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах
художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч)
Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений.

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может
быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в
природе.

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие
декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.

Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры.
Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки
ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной
монотипии.

Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам
узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.

Мастер Украшения помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд.

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя
елка».



60

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч)
Дом для себя
«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у

разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для
разных дел. Развитие воображения.

Какие можно придумать дома
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных

домиков для слона,  жирафа и крокодила —  слон большой и почти квадратный,  у жирафа
длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и
конструкцию формы.

Мастер Постройки помогает придумать город
«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки.

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.
Все, что мы видим, имеет конструкцию
Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные
образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных
геометрических форм, заранее заготовленных.

Все предметы можно построить
Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.
Дом снаружи и внутри
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные
стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены
там комнаты, лестницы, окна?

Город, где мы живем
Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после

экскурсии.
Обобщение темы
Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы

друг друга.  Игра в художников и зрителей.  Можно сделать обобщающее панно «Наш город»
или «Москва».

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное

— это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог
научиться.

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе
Обобщением здесь является первый урок.
Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его
Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке.
Уроки любования. Умение видеть
Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!»

по впечатлениям от природы.
2 КЛАСС (34 ч)
Ты и искусство
Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы

языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с
окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой
последовательности.

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с
миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.

Чем и как работают художники (8  ч)
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Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных
материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала.

Три основные краски создают многоцветье мира.
Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и
впечатлению.

Пять красок — все богатство цвета и тона
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной.

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без
предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана,
солнечного дня.

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать

красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и
впечатлению) пастелью и акварелью.

Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению).
Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии.

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти).
Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.
Выразительные возможности бумаги
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм
(конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных
зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы)
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели,

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов.
Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов:

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги.
Реальность  и фантазии (7ч)
Изображение и реальность
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома.
Изображение и фантазия
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных,

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже
растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.

Украшение и реальность
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения

учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других
прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти).

Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).
Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот

пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).
Постройка и фантазия
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Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов.
Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная

групповая работа по воображению.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают

праздник (обобщение темы)
Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование

(моделирование) и украшение.
О чем говорит искусство (11 ч)
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что

 искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания
и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную
направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в
практической работе.

Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и

выразить в изображении характер животного.
Выражение характера человека в изображении (мужской образ)
По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки.

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных
решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина.

Выражение характера человека в изображении (женский образ)
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и

баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых
персонажей, другие — злых.

Образ человека и его характер, выраженные в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.
Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное,

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа.
Выражение характера человека через украшение
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы,

воротников (индивидуально).
Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго,

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация.
Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для

сказочных героев (обобщение темы)
 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур,

деревьев, на фоне которых стоит дом.
ми.
Как говорит искусство (8 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?»
Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и

холодного
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета)
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по

памяти и впечатлению).
Линия как средство выражения: ритм линий
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Изображение весенних ручьев.
Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по

два человека;  по впечатлению и по памяти)  —  нежные,  могучие ветки и т.  д.  При этом надо
акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной.

Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих
птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная.

Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост,

маленькая головка, большой клюв и т. д.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение

темы)
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Обобщающий урок года
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года.
3 класс
Искусство  вокруг  нас
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию
того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть
красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства.

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать,  что они ежедневно связаны с
деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни
должно стать открытием для детей.

Искусство в твоем доме (9 ч)
Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего

пейзажа.
Твои игрушки
Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись,

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка
посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается
назначение посуды (для кого она, для какого случая).

Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике

рисунка; колорит как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и

т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки.
Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса

узора.
Твои книги
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица.

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Поздравительная открытка. Декоративная закладка.
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
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В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши
Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма
предмета и его украшение.

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в
экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и
показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще
дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с
нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока иодновременно
открытием.

Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица»
твоего дома, исхоженная ногами.

Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).
Ажурные ограды
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из
сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары».

Фонари на улицах и в парках
Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей:

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение
города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.

Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого

магазина (по выбору детей).
При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты.
Транспорт в городе
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).

Что сделал художник на улицах моего города (села)
На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно:

это может быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в
виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама
фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и
журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые
создают художественный облик города.

Художник и зрелище (10 ч)
По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы,
куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное
представление.

Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на

празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Художник в театре
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Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр
на столе. Создание макета декораций спектакля.

Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ
куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.

Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю

(коллективная работа 2—4 человек).
Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение

циркового представления и его персонажей.
Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище.
Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в

классе выставки всех работ по теме.
Художник и музей (8 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения
которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы,
Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и
мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться
гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие
произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской
культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную
роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных
связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов.

Однако тема «Музеи»  шире.  Бывают не только музеи искусства,  но и музеи других
сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов,
рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть
нашей культуры.

Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города.

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А.

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным
настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и
певучий пейзаж.

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми,
глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.

Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению

(портрет подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
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Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники.
Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой
скульптуры.

Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих
художников (обобщение темы)

«Экскурсия»  по выставке лучших работ за год.  Праздник искусств по своему
собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого
человека».

4 КЛАСС (34 ч)
Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве

народов всей земли)
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о
единстве представлений народов о духовной красоте человека.

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения
каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения
не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на
другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.  Разнообразие
этих культур создает богатство культуры человечества.

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который
необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений
культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное
чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как
«целостную художественную личность».

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по
возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному
пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь
должна господствовать правда художественного образа.

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе
сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов.

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью,
пастелью, а также спластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с
художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами
дети приходят к пониманию красоты творчества.

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе.
Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения,
позволяющие создать целостное представление о культуре народа.

Истоки искусства твоего народа (8ч)
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные

формы творчества.
Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней

полосы, выявление его особой красоты.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Украшения деревянных построек и их значение
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Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы
мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной
доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).

Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы...

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или
индивидуальная работа.

Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены
представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты
всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность.
Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно.
Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в
детских работах должны быть в движении,  не должны напоминать выставку одежды.  При
наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или
лепных фигур для уже созданной «деревни».

Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая,

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Древние города твоей земли (7ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа,
события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной
стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен,
куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной
организации.

Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения
задания.

Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа.
Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.
Древнерусские воины-защитники
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.
Древние города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира,

Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских
городов. Практическая работа или беседа.

Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера

палаты — подготовка фона для следующего задания.
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Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Каждый народ — художник (11 ч)
Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой

(готической)  Европы и  Японии  как пример культуры Востока,  Но учитель может взять для
изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир
художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к
мировосприятию,  к душе разных народов,  сопереживаем им.  Именно это нужно формировать
на таких уроках.

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры:
путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей,
аргонавты и т. д.).

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер
построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и
красоте жизни.

Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех
вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком.
Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия
(фигуры в одеждах).

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о
дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере
пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные
или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или
праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его
физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).

Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева

с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт

лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем».

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно.  Группа
«главного художника» работает над фоном панно.

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои

одежды,  свои знаки отличия,  гербы,  и члены его гордились своим мастерством,  своей
общностью.

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения
(предметный мир).

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того,
что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные.

Искусство объединяет народы (8 ч)
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком.
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Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о
красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и
праздники и т.  д.  Дети должны были осознать:  прекрасно именно то,  что человечество столь
богато различными художественными культурами и что они не случайно разные.

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к
представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных
явлений жизни.

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых
глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории.

Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения
искусства на эту тему, понятные всем людям.

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку,
отношение друг к другу.

Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой

выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его

внутренний мир.
Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник
выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное,
погибшее дерево и т. д.).

Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу,  справедливость все народы видят
проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие
произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой
теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному
автором (ребенком).

Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Тематическое планирование
1 класс

№п/п Наименование разделов Всего часов
1 Ты учишься изображать 9
2 Ты украшаешь 8
3 Ты строишь 11
4 Изображение, украшение, постройка всегда

помогают друг другу
5

итого 33
2 класс

№п/п Наименование разделов Всего часов
1 Как и чем работают художники 8
2 Реальность и фантазия 7
3 О чем говорит искусство 11
4 Как говорит искусство 8

итого 34
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3 класс
№п/п Наименование разделов Всего часов
1 Искусство в твоем доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8

итого 34
4 класс

№п/п Наименование разделов Всего часов
1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ художник 11
4 Искусство объединяет народы 8

итого 34

 Музыка
Предметная линия учебников /Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина/
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. На изучение музыки в начальной
школе при 5-дневной учебной неделе  выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33ч (1ч в неделю, 33
учебных недели), по 34 ч во 2, 3, и 4 классах (1ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).

Содержание предмета
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,

длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука:
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов
разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на
различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с
имитацией звуков окружающего мира.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.

Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.

Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей
и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование
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устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли;
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия -  главный носитель содержания в музыке.  Интонация в музыке и в речи.

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с
поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с
применением ручных знаков.

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне
и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И.
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для
юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного
произведения. Пример:  Л. Бетховен «Весело-грустно».

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.

Исполнение песен, написанных в разных ладах.  Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в
создании музыкального образа.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе,
на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной,
танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов
аккомпанемента к произведениям разных жанров.
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных
выступлений в тематических мероприятиях.

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой:
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре.
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте,
пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне
октавы.

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания
музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее
движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием
знаков - линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен
по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры
по нотам.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных

мероприятиях. Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с
использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ;
соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по

учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового
и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
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Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг

календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен,

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов
– «змейка», «улитка» и др.).

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных
регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример:
детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский
народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении
фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов

нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано
с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение;
подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы.

Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо,
простые ритмические каноны.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы:
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным
ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по
нотам.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на
знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном
стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы:
виды, особенности звучания и выразительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных
хоровых произведений

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.

«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен,
Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры:
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных
образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»:
игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и
неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных
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жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами
театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки
жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа).
Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна,
«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое
моделирование метроритма («рисуем музыку»).

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных
макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А.
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть
всегда будет солнце», песен современных композиторов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка
концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и

инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях,
конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором
классе.

Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового
и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
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музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской

деятельности. Создание творческого проекта силами учащихся, педагогов, родителей.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в
процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием

учащихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы
над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр
партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении
фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным
произведениям, а также простейших наигрышей.

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
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Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического
русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др.
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный.
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического
оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б.
Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов
концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и
оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование наопределение
тембра различных инструментов и оркестровых групп.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение
канонов. Интервалы и трезвучия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне,
синтезаторе.

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
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Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.

Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры:
М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой
трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на
различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент
с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного
календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации .Импровизация на элементарных музыкальных
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение
«концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в

третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового
и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя
родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие.
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание
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сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением
элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов
мира.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность,
контраст).

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа,
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда,
скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными
длительностями /  две партии –  ритмическое эхо и др.).  Исполнение простых ансамблевых
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства
музыкальной выразительности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных
знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах,
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в
аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов.
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-
оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской
деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В.
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных
инструментов региона и др.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным
инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и
разнообразием музыкально-театральных произведений.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки»
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А.
Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
- характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
- создание эмоционального фона;
- выражение общего смыслового контекста фильма.

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина),
«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные
симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-
аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.
Петрова и др.  Музыка к мультфильмам:  «Винни Пух»  (М.  Вайнберг),  «Ну,  погоди»  (А.
Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил
Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и
мультфильмов.

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.

Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений.
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного
календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист - оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.

Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового
и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных
постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов,
фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-
театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.
Тематическое планирование
1 класс

№п\п Наименования разделов Всего часов

1. Музыка вокруг нас 16
2. Музыка и ты 17

итого 33
2 класс

№п\п Наименования разделов Всего часов

1. Россия-Родина моя 3
2. День, полный событий 6
3. О России петь – что стремиться в храм 5
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4
5. В музыкальном театре 5
6. В концертном зале 5
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7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6
итого 34

3 класс
№п\п Наименования разделов Всего часов
1. Россия-Родина моя 5
2. День, полный событий 4
3. О России петь – что стремиться в храм 4
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
5. В музыкальном театре 6
6. В концертном зале 6
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5

итого 34
4 класс

№п\п Наименования разделов Всего
часов

1. Россия-Родина моя 3
2. О России петь-что стремиться в храм 4
3.  День, полный событий 6
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3
5. В концертном зале 5
6. В музыкальном театре 6
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7

итого 34

 Технология
Предметная линия учебников системы «Перспектива»

/Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. С.В.Анащенкова/
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. На изучение технологии в
начальной школе при 5-дневной учебной неделе  выделяется 135 ч, (не менее 1 часа в неделю
по программе автора) из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2- 4
классах (2ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).

Содержание предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т.  д.)  разных народов России (на примере 2  -  3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности -
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и
их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
       Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.  Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,

переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по
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ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.
1 класс (33 часа)
Давайте познакомимся (3ч)
Как работать с учебником (1 ч)
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте,  сбор информации о круге его интересов,
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты
Материалы и инструменты (1 ч)
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее
место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего
места.
Что такое технология (1 ч)
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления
изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология
Человек и земля (21ч)
Природный материал (1 ч)
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы
работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала.
Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные
материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев».
Пластилин (2 ч)
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином.
Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии.
Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая
сова»
Растения (2 ч)
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с
профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай»
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики
«Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов
работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие:
«Овощи из пластилина»
Бумага (2 ч)
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы ножницами.  Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и
сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия:
шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из
бумаги»
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Насекомые (1 ч)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из
различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы
и соты»
Дикие животные (1 ч)
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из
журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект
«Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»»
Новый год. (1 часа)2
Проект «Украшаем класс к новому году».  Освоение проектной деятельности:  работа в парах,
распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия.
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов.
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея.
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.
Изделие:  «украшение на елку»  Украшение на окно.  Выполнение украшения на окно в форме
елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру).
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно»
Домашние животные. (1 час)
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок».
Такие разные дома. (1 час)
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая
работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с
использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет»,
«гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток».
Посуда. (2 часа)
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят.
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии.
Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при
выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный
сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»
Свет в доме. (1 час)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и
современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков
вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «
Торшер».
Мебель (1 час)
Знакомство с видами мебели и материалами,  которые необходимы для ее изготовления.
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью).
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному
замыслу. Изделие: «Стул»
Одежда Ткань, Нитки (1 час)
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают.
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение
в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток»
Учимся шить (2 часа)
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с
перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и
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четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки.
Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок»,
Передвижение по земле (1 часа)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».
«Человек и вода» 3 часа
Вода в жизни человека. (1 час)
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание
растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению
всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян»,
«Уход за комнатными растениями
Питьевая вода. (1 час)
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ
конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного
материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие:
«Колодец»
Передвижение по воде. (1 час)
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами
сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание
формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть.
Знакомство
со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами.
Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия:
«Кораблик из бумаги», «Плот»
«Человек и воздух» 3 часа.
Использование ветра. (1 час)
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета
по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами
разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели
флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие:
«Вертушка
Полеты птиц. ( 1 час)
Знакомство с видами птиц.  Закреплять навыки работа с бумагой.  Знакомство со способом
создания
мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного
расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение
аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе.
Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай»
Полеты человека. (1 час)
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и
парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по
шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты
Изделие: «Самолет», «Парашют»
Человек и информация - 3 часа.
Способы общения. 1 час
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной.
Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации
в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-
символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия:
«Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо»,
Важные телефонные номера, Правила движения.1 час
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Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое
изображение.
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.
Компьютер. 1 час.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска
информации. Понятия: «компьютер», «интернет»
2 класс (34 часа)
Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч)
Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными
обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.
Человек и земля. 23 ч
Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для
человека. Наблюдение за ростом растений,
Посуда 4ч.
 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин,
термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта
«Праздничный стол»
Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи,
истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.
Домашние животные и птицы 3ч.
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных
материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.
Новый год1ч.
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Строительство 1 ч.
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в
технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней.
В доме 4ч.
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи,
материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из
пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель,
традиционная для русской избы. Конструирование мебели из картона.
Народный костюм. 4ч.
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материалами.
Шитьѐ.
 Работа с ткаными материалами. Вышивание.
Раздел 3. Человек и вода (3 ч)
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с
природными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы.
Работа с бумагой и волокнистыми материалами.
Раздел 4. Человек и воздух (3ч)
 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой.
Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой.
Раздел 5. Человек и информация (3 ч)
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопечатание.
Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с различными материалами.
Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов.
3 класс (34 часа)
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Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч)
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу.
Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности
содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов
юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий.
Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в
инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской
среде.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Раздел Человек и земля (21 ч)
Архитектура
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия.
Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по
эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж,
масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа.
Городские постройки
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и
способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с
плоскогубцами, острогубцами.
Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы,
телебашня.
Парк
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских
условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание
различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер,
озеленитель, дворник.
Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности.
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из
бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление
изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия
(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка
платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой.
Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.
Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации.
Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:
ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда,
аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа:
«Коллекции тканей».
 Изготовление тканей
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический
процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.
Профессии: прядильщица, ткач.
Вязание
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Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и
назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила
работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.
Бисероплетение
Знакомство с новым материалом –  бисером.  Виды бисера.  Свойства бисера и способы его
использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для
работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении
изделий из бисера.
Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение.
Кафе
Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню.
Фруктовый завтрак
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его
стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.
Колпачок-цыпленок
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью.
Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента.
Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление
холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление
салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков
Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине
(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика).
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин,
консультировать, витрина, этикетка, брелок.
Золотистая соломка
 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала –
соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве.
Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки.
Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия.
Упаковка подарков
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков.
Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в
зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке).
Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с
бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст,
тональность.
Автомастерская
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение
развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур.
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Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель,
экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань.
Грузовик
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация.
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.
Раздел Человек и вода  (4 ч)
Мосты
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их
назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели
висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки,
проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей –
натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный
мост, понтонный мост, несущая конструкция.
Водный транспорт
Водный транспорт. Виды водного транспорта
Проект:  «Водный транспорт».  Проектная деятельность.  Работа с бумагой.  Работа с
пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты.
Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка.
Океанариум
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские,
полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из
подручных материалов.
Проект «Океанариум»
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.
Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая
игрушка, океанариум.
Практическая работа: «Мягкая игрушка».
Фонтаны
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный
водоем.
Раздел Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк
Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения
искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое
оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям.
Понятия: оригами, бионика.
Вертолетная площадка
Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика,
штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым
материалом – пробкой.
Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Воздушный шар
Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта.
Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных
шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения
деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше».
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность
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Раздел Человек и информация (5 ч)
Переплетная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка,
переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,
переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов
переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений».
Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет.
Почта
Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк.
Афиша
Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста.
ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать.
Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель
инструментов, текстовый редактор
4 класс (34 часа)
Как работать с учебником (1 ч)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах.
Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы.
Раздел Человек и земля (21 ч)
Вагоностроительный вагон (2ч)
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного
назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона,
чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-
дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
Полезные ископаемые
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из
металлического конструктора. Проектная работа.
Малахитовая шкатулка.

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов
искусства,  с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями).  Изготовление
изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление
отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни,
имитация, мозаика, русская мозаика.
Профессии: мастер по камню.
Автомобильный завод(2ч)
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Монетный двор(2ч)
Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым
приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту.
Работа с металлизированной бумагой – фольгой.
Фаянсовый завод (2ч)
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с
соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование
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умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности
людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема,
обжиг, глазурь, декор.
Швейная фабрика (2ч)
Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства.
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами,
циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало,
транспортер, мерка, размер.
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи
него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем.
Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с
использованием одной технологии.
Понятия: мягкая игрушка.
Обувное производство (2ч)
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства
обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства
обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по
таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного
процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия:
обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы,
синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.
Деревообрабатывающие производства(2ч)
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и
способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения
древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное
декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия:
древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Кондитерская фабрика (2ч)
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией
производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов.
Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о
производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и
шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования
газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка,
какао - тертое, какао-масло, конширование.
Бытовая техника(2ч)
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое
использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации
батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной
лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника,
бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь,
инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила
эксплуатации электронагревательных приборов»».
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Тепличное хозяйство (1ч)
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями.
Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях,
уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада,
агротехника.
Раздел Человек и вода (3 ч)
Водоканал(1ч)
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений.
Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации
воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды
при помощи струи метра.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Порт(1ч)
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов.
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление
лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер,
швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Узелковое плетение (1ч)
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике
«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов
вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме.
Раздел Человек и воздух (3 ч)
Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч)
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет,
конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета
из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.
Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета,
искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.
Ракетоноситель(1ч)
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты.
Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона,
бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат. (1ч)
Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция
воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием.
Оформление изделия по собственному эскизу.
Раздел Человек и информация (6 часов)
Создание титульного листа(1ч)
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями
людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при
издании.
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское
дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка,
оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист.
Работа с таблицами (1ч)
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord.
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 Понятия: таблица, строка, столбец.
Создание содержания книги (1ч)
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс
редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на
компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового
продукта годового проекта «Издаём книгу».
Переплётные работы(2ч)
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками
втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление
значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление
переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку,
форзац, переплетная крышка, книжный блок.
Итоговый урок(1ч)
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей
работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших.
Выставка работ.
1 класс
№п/п Наименование разделов Всего  часов

1. Давайте познакомимся 3
2. Человек и земля 21
3. Человек и вода 3
4. Человек и воздух 3
5. Человек и информация 3

ИТОГО: 33
1 класс

№п/п Наименование разделов Всего часов

1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником 1
2. Человек и земля 23
3. Человек и вода 3
4. Человек и воздух 3
5. Человек и информация 3
6. Заключительный урок 1

ИТОГО: 34
2 класс

№пп Наименование разделов Всего часов
1. Введение 1
2. Человек и земля 21
3. Человек и вода 4
4. Человек и воздух 3
5. Человек и информация 5

ИТОГО: 34
3 класс

№ п\п Наименование разделов Всего часов

1. Как работать с учебником 1

2. Человек и земля  21

3. Человек и вода 3
4. Человек и воздух 3
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5. Человек и информация 6
ИТОГО: 34

 Физическая культура
Предметная линия учебников системы  /В.И.Лях/
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. На изучение
физической культуры в начальной школе при 5-дневной учебной неделе выделяется 405 ч, из
них в 1 классе 99 ч (3ч. в неделю, 33 учебные недели), по 102ч. во 2, 3, и 4 классах (3ч. в
неделю, 34 учебных недель в каждом классе)
Содержание предмета
1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика.
Освоение навыков ходьбы: ходьба обычная, на носках, пятках, в полуприседе
Освоение навыков бега: обычный бег, с изменением направления, беговые упражнения: с
высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений; челночный бег, эстафеты с бегом;
на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
Освоение навыков бега: медленный бег, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1
км. Освоение навыков прыжков: Игры с прыжками с использованием скакалки,
перепрыгивание, преодоление естественных препятствий.
Броски: большого мяча (0,5кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации.  Группировки,  перекаты в группировке,   кувырок вперёд,  стойка
на лопатках согнув ноги, кувырок в сторону.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы стоя и лежа, в висе стоя к
гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног, упражнения в упоре лежа.
Лазание и перелезания. Лазание по гимнастической скамейке, по гимнастической стенке и
канату.
Опорные прыжки: перелезания через гимнастического коня.
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через мячи
Освоение танцевальных упражнений:  шаг с прискоком,  приставные шаги,  шаг галопа в
сторону,ходьба по рейке гимнастической скамейке.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Метко в цель»
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола: «Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Школа мяча»
Волейбол: подбрасывание мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола.
«Мяч водящему», «Играй, играй, мяч не теряй»
Лыжная подготовка. Освоение  лыжных ходов: переноска и надевание лыж. Ступающий и
скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. ПодЪем и спуск под уклон.
Передвижение на лыжах до 1 км.

В данную программу были внесены изменения по количеству часов на разделы, т.к. не
имея условий для проведения уроков по плаванью, часы заменяются теоретическими знаниями,
подвижными играми и легкой атлетикой.  Проведение уроков по этой программе позволит
значительно повысить воспитательный и оздоровительный эффект.

2класс

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Лёгкая атлетика.
Освоение навыков ходьбы: ходьба обычная, на носках, пятках, в полуприседе
Освоение навыков бега: обычный бег, с изменением направления, беговые упражнения: с
высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений; челночный бег, эстафеты с бегом;
на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
Освоение навыков бега: медленный бег, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1
км. Освоение навыков прыжков: Игры с прыжками с использованием скакалки,
перепрыгивание, преодоление естественных препятствий.
Броски: большого мяча (0,5кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации.  Группировки,  перекаты в группировке,   кувырок вперёд,  стойка
на лопатках согнув ноги, кувырок в сторону.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы стоя и лежа, в висе стоя к
гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног, упражнения в упоре лежа.
Лазание и перелезания. Лазание по гимнастической скамейке, по гимнастической стенке и
канату.
Опорные прыжки: перелезания через гимнастического коня.
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через мячи
Освоение танцевальных упражнений:  шаг с прискоком,  приставные шаги,  шаг галопа в
сторону, ходьба по рейке гимнастической скамейке.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Метко в цель»
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола: «Мяч в корзину», «Попади в обруч», «Школа мяча»
Волейбол: подбрасывание мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола.
«Мяч водящему», «Играй, играй, мяч не теряй»
Лыжная подготовка. Освоение  лыжных ходов: переноска и надевание лыж. Ступающий и
скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подьем и спуск под уклон.
Передвижение на лыжах до 1 км.

В данную программу были внесены изменения по количеству часов на разделы, т.к. не
имея условий для проведения уроков по плаванью, часы заменяются теоретическими знаниями,
подвижными играми и легкой атлетикой.  Проведение уроков по этой программе позволит
значительно повысить воспитательный и оздоровительный эффект.

3 класс

Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Лёгкая атлетика.
Освоение навыков ходьбы: ходьба обычная, на носках, пятках, в полуприседе, сочитание
различных видов ходьбы.
Освоение навыков бега: обычный бег, с изменением направления, беговые упражнения: с
высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений; челночный бег, эстафеты с бегом;
на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
Освоение навыков бега: медленный бег, до 5-8 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1
км. Бег в коридоре 30-40 см.,с максимальной скоростью до 60 км,«Круговая эстафета», бег до
30 м. Освоение навыков прыжков: в длину с места,  в длину с разбега,  в высоту с прямого и
бокового  разбега, игры с прыжками.
Броски: большого мяча ( 1кг) на дальность и заданное расстояние разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Освоение акробатических упражнений:. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; 2-3 кувырка вперёд, назад; гимнастический мост с помощью и без..
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: вис завесом, на гимнастической стенке,
висы стоя и лежа,  в висе стоя к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног,
упражнения в упоре лежа.
Лазание и перелезания. Лазание по наклонной гимнастической скамейке, по гимнастической
стенке и канату в три приема.
Опорные прыжки :опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, на козла.
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, повороты на 90 и 180 градусов
Освоение танцевальных упражнений: шаг галопа и польки, 1 и2 позиции.
Освоение строивых упражнений:  «Шире шаг», «Чаще шаг»
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту: «Пустое место», «Космонавты», «Волк во рву», «Удочка»,
«Охотники и утки»
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола: «Игры с ведением», «Быстро и точно», «Мини-
баскетбол»
Волейбол: подбрасывание мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола.
«Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Перестрелка», «Мини-волейбол»
Лыжная подготовка. Освоение  лыжных ходов: попеременный двухшажный ход  без палок и с
палками. Повороты переступанием в движении. Подьем и спуск  в высокой стойке. Торможение
плугом и упором. Подьем  «лесенкой» и  «елочкой». Передвижение на лыжах до 2.5 км.

В данную программу были внесены изменения по количеству часов на разделы, т.к. не
имея условий для проведения уроков по плаванью, часы заменяются подвижными играми.
Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и
оздоровительный эффект.

4 класс

Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

     Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и спортивных залах).

Физическое совершенствование
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Лёгкая атлетика.
Освоение навыков ходьбы: ходьба обычная, на носках, пятках, в полуприседе, сочитание
различных видов ходьбы.
Освоение навыков бега: обычный бег, с изменением направления, беговые упражнения: с
высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений; челночный бег, эстафеты с бегом;
на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
Освоение навыков бега: медленный бег, до 5-8 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1
км. Бег в коридоре 30-40 см.,с максимальной скоростью до 60 км,«Круговая эстафета», бег до
30 м. Освоение навыков прыжков: в длину с места,  в длину с разбега,  в высоту с прямого и
бокового  разбега, игры с прыжками.
Броски: большого мяча ( 1кг) на дальность и заданное расстояние разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Освоение акробатических упражнений:. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; 2-3 кувырка вперёд, назад; гимнастический мост с помощью и без..
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: вис завесом, на гимнастической стенке,
висы стоя и лежа,  в висе стоя к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног,
упражнения в упоре лежа.
Лазание и перелезания. Лазание по наклонной гимнастической скамейке, по гимнастической
стенке и канату в три приема.
Опорные прыжки:опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, на козла.
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, повороты на 90 и 180 градусов
Освоение танцевальных упражнений: шаг галопа и польки, 1 и 2 позиции.
Освоение строивых упражнений:  «Шире шаг», «Чаще шаг»
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту: «Пустое место», «Космонавты», «Волк во рву», «Удочка»,
«Охотники и утки»
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола: «Игры с ведением», «Быстро и точно», «Мини-
баскетбол»
Волейбол: подбрасывание мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола.
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«Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Перестрелка», «Мини-волейбол»
Лыжная подготовка. Освоение  лыжных ходов: : попеременный двухшажный ход  без палок и
с палками. Повороты переступанием в движении. Подьем и спуск  в высокой стойке.
Торможение плугом и упором. Подъем  «лесенкой» и  «елочкой». Передвижение на лыжах до
2.5 км.

В данную программу были внесены изменения по количеству часов на разделы, т.к. не
имея условий для проведения уроков по плаванью, часы заменяются подвижными играми.
Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и
оздоровительный эффект.

Тематическое планирование

1 класс

Наименование раздела Всего часов

Знание о физической культуре в процессе урока

Способы физкультурной деятельности в процессе урока

Физическое совершенствование в процессе урока

Бег, ходьба, прыжки, метание 27

Бодрость, грация, координация 21

Все на лыжи! 18

Играем все. 33

Итого 99 часов

2 класс

Наименование раздела Всего часов

Знание о физической культуре в процессе урока

Способы физкультурной деятельности в процессе урока

Физическое совершенствование в процессе урока

Бег, ходьба, прыжки, метание 28

Бодрость, грация, координация 21

Все на лыжи! 20

Играем все. 33
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Итого 102

3 класс
Наименование раздела Всего часов

Знание о физической культуре в процессе урока

Способы физкультурной деятельности в процессе урока

Физическое совершенствование в процессе урока

Бег, ходьба, прыжки, метание 28

Бодрость, грация, координация 21

Все на лыжи! 20

Играем все. 33

Итого 102

4 класс
Наименование раздела Всего часов

Знание о физической культуре в процессе урока

Способы физкультурной деятельности в процессе урока

Физическое совершенствование в процессе урока

Бег, ходьба, прыжки, метание 28

Бодрость, грация, координация 21

Все на лыжи! 20

Играем все. 33

Итого 102 часа

5-9 классы

Русский язык
Место предмета «Русский язык» в  учебном плане
В учебном плане отведено 733  часов.  В том числе:  в V  классе -  170  часов,  в VI  классе -  210
часов, в VII - 175 часов, в VIII классе - 105 часов, в IХ классе - 68 часов.
Учебный предмет /Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова/
Содержание предмета
5 класс
Введение. Язык – важнейшее средство общения (4 ч.)
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы.
Научный, художественный, разговорный стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем (24 ч.)
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи.
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Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол:  лицо,  время,  число,  род (в прошедшем времени);  правописание гласных в личных
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по
впечатлениям. Правка текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (33 ч.)
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения,
разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а,
нои одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но,
и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом
предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому
что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно
правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и
восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое
изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч.)
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые
и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные
согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в
речи. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.
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Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических).
Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного
текста с описанием.
Лексика. Культура речи (11 ч.)
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение.
Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от
третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием
необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч.)
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-
. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо –
повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.
Морфология. Орфография. Культура речи (61 ч.)
Имя существительное (19 ч)
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор слов.
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Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными,
род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей
и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное
изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное (14 ч.)
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Полные и краткие прилагательные.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и
числам.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого
жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.
Глагол (28 ч.)
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- -
-мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее.
Морфологический разбор глагола.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при
глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения
неоправданного повтора слов.
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.
Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение
рассказа. Изложение лингвистического текста.
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6 ч.)
6 класс
Введение. Язык. Речь. Общение (3 ч.)
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе (15 ч.)
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Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи.
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания.
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений.
Прямая речь. Диалог.
Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Составление диалога.
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста.
Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные
признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному
предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.
Лексика и фразеология. Культура речи (18 ч.)
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка.
Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты.
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.
Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи (30 ч.)
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования.
Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате
слияния сочетаний слов в слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо.
Этимология слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-.
Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-.
Соединительные гласные о и е в сложных словах.
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к
сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.
Морфология. Орфография. Культура речи (119 ч.)
Имя существительное (26 ч.)
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые
имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые
имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные
общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-
щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-
описания по личным впечатлениям.
Имя прилагательное (26 ч.)
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном,
полученных в 5 классе).
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Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные.
Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и
две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к-
 – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в
описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание
пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного
промысла.
Имя числительное (19 ч.)
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание
числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного.
Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему,
его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение (21 ч.)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные
местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные
местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица
после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях.Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения.
Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его
строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.
Глагол (27 ч.)
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы
переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в
глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.
Морфологический разбор глагола.
Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном
соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по
картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые
средства. Сообщение о творчестве скульптура.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (25 ч.)
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.
Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение).
7 класс
Введение. Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч.)
Повторение пройденного в 5-6 классах (7 ч.)
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Система стилей в русском языке.
Сочинение по картине в художественном стиле.
Морфология. Орфография. Культура речи (124 ч.)
Причастие (33 ч.)
Причастия. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастия в
предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные
причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая
роль причастий .
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных,
образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, правильно
употреблять причастия с суффиксом –СЯ-, согласовывать причастие с определяемым
существительным, строить предложения с причастным оборотом.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ
исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение с описанием внешности.
Описание внешности знакомого по личным впечатлениям.
Виды публичных общественно – политических выступлений. Их структура.
Деепричастие (18 ч.)
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль
деепричастия в предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный оборот;
знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми.
Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их образования.
НЕ с деепричастиями.
Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом.
Рассказ по картине.
Наречие (24 ч.)
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени сравнения
наречий и их образования. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.
Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях
на –о –е.
Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Буква Ь после
шипящих на конце наречий.
Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия –
синонимы и антонимы.
Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ
исходного текста с описанием действий. Сочинение – описание действий.
Категория состояния (4 ч.)
Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль категории
состояния.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Служебные части речи. Предлог (11 ч.)
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении.
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая
роль предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах.
Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно употреблять
существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ.
Умение пользоваться в речи предлогами - синонимами.
Доклад на лингвистическую тему.
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Союз (18 ч.)
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы -
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном
предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от
местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы ЖЕ.
Умение пользоваться в речи союзами – синонимами.
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. Сочинение –
рассуждение на публицистическую тему с привлечением научных сведений.
Частица (14 ч.)
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи.
Умение выразительно читать предложение с модальными частицами.
Междометие. Звукоподражательные слова (2ч.)
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличия от междометий.
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный
знак при междометиях.
Умение выразительно читать предложение с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (8 ч.)
Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ языковой структуры
текста.
8 класс
Функции русского языка в современном мире (1 ч.)
Повторение пройденного в 5-7 классах (11 ч.)
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (87 ч.)
Словосочетание
Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
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Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и
сказуемого.
Описание внешности
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени,
места, причины, цели, образа действия, условия, уступительные).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
Изложение на лингвистическую тему
Простые односоставные предложения
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом
сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими
синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
Рассказ по картине
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном
предложении.
Однородные члены предложения
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения,
связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией.
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения.
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при
однородных членах.
Рассказ на свободную тему.
Обращения, вводные слова и междометия
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные
слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении.
Выделительные знаки препинания приводных словах и предложениях, при междометиях.
Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами
и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей
текста.
Сочинение-рассуждение публицистического характера.
Сравнительная характеристика двух героев, особенности строения данного текста.
Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах
предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
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Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими
членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические
синонимы.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему.
Прямая и косвенная речь
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, из текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
4. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (9ч.)
Изложение с изменением лица.
9 класс
Международное значение русского языка (1ч.)
Повторение пройденного в 5-8 классах (10ч.)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи (75 ч.)
Сложные предложения. Сложносочиненные предложения
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения.
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в
главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному.
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды
придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные
предложения с несколькими придаточными; знаки препинания при них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление, доверенность, расписка).
Бессоюзные сложные предложения
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями
бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и
бессоюзными сложными предложениями.
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.

Сложные предложения с различными видами связи

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки
препинания при них. Сочетание знаков препинания.
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Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Тезисы статьи.

Общие сведения о языке. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и
правописанию, культура речи (16 ч.)

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского
языка. Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык
и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один
из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского
языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о
русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.

Аннотация. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о
стилях речи.

Тематическое планирование

5 класс

№№ пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Язык и общение 3

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.

Культура речи

15

5 Лексика. Культура речи 8

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22

7 Морфология. Орфография.

Культура речи. Имя

существительное

21

8 Имя прилагательное 14

9 Глагол 35

10 Повторение и систематизация изученного 7

итого 175

6 класс
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№п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1 Язык. Речь. Общение. 4

2 Повторение изученного в 5 классе 8

3 Текст 5

4 Лексика. Культура речи 12

5 Фразеология. Культура речи 4

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 35

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя
существительное

25

8 Имя прилагательное 25

9 Имя числительное 18

10 Местоимение 26

9 Глагол 36

10 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 12

Итого 210

7 класс

№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Вводный урок 1

2 Повторение изученного в V-VI классах        14

3 Морфология. Орфография. Культура речи.

Причастие        31

Деепричастие       12

Наречие        34

Категория состояния 6

Служебные части речи 1

Предлог 13

Союз        18

Частица         22
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Междометие 4

4 Повторение и систематизация изученного в V-VII классе 14

Итого: 170

8 класс

№ пп Наименование разделов и тем Всего часов

1. Введение 1

2. Повторение изученного в 7 классе 8

3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи 5

4. Предложение. Простое предложение 3

5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения 8

6. Второстепенные члены предложения 8

7. Односоставные предложения 10

8. Простое осложненное предложение 1

9. Однородные члены предложения 13

10. Предложения с обособленными членами 19

11. Обращение 3

12. Вводные слова и вставные конструкции 9

13. Чужая речь 8

14. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 7

ИТОГО: 105

9 класс

№ пп Наименование разделов и тем Кол- во
часов

1 Международное значение русского языка 1

2 Повторение изученного в 5-8 классах 7

3 Сложное предложение, культура речи 5

4 Сложносочинённое предложение 7

5 Сложноподчинённое предложение 24

6 Бессоюзное сложное предложение 8

7 Сложное предложение с различными видами связи 7
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8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 9

Итого 68

2.2.2.2. Литература

Место предмета «Литература» в учебном плане

В учебном плане отведено 455 часа. В том числе: в V классе - 105 часов (из расчета 3 учебных
часа в неделю), в VI классе - 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю), в VII - 70 часов (из
расчета 2 учебных часа в неделю), в VIII классе -  70 часов (из расчета 2 учебных часа в
неделю), в IХ классе - 102 часа  (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Автор В.Я.Коровина

Содержание предмета
ПЯТЫЙ КЛАСС
(105 часов)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник
литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10ч)
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки — повторение).
Сведения по истории и теории литературы. Литература и фольклор
СКАЗКИ (волшебные, бытовые, о животных)
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок
(волшебные, бытовые, о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и
зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные
предметы в сказках.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы
Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Миф и
сказка.  Изобразительный характер формул волшебной сказки. Реалистичность деталей и
фантастичность сюжета и образов в сказке.
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки
в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля». Образы животных в русских сказках.
 «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о
животных и бытовых сказках.
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Сведения по истории и теории литературы. Народная сказка (волшебная, бытовая, о
животных. Постоянныеэпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч)
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Христианско-православные и языческие истоки древнерусской литературы. Патриотический
пафос и поучительный характер.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость
воеводы Претича».  Связь с фольклором.  Герои старинных «Повестей...»  и их подвиги во имя
мира на родной земле.
Сведения по истории и теории литературы. Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (2ч)
Михаил Васильевич Ломоносов
Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности).
Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Сведения по истории и теории литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальные представления)
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (43ч)
Жанр басни (обзор). Эзоп. Басни «Ворон и лисица», «Жук и муравей». Ж.Лафонтен «Желудь и
тыква»,  Г.Э.Лессинг «Свинья и дуб».  История жанра басни.  Сюжеты античных басен и их
обработка в литературе XVII-XVIIIвв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия
определенных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.
Иван Андреевич Крылов. Жизнь и творчество. Басни «Волк и ягненок», «Свинья под
дубом», «Волк на псарне». Образы животных в басне. Выражение народной мудрости в баснях
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие
языка басен Крылова.
Сведения по истории и теории литературы. Басня (развитие
представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский
Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои
литературной сказки, особенности сюжета.
Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.  «Кубок».  Благородство и
жестокость. Герои баллады.
Сведения по истории и теории литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин
 Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность —
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Литературные сказки
Антоний Погорельский обзор)
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«Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-
реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет
произведения.
Сведения по истории и теории литературы. Литературная сказка (начальные представления).
«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. Стих и проза.  Основы стихосложения:
стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории
России).
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического
события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных
сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.
Сведения по истории и теории литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь  Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало
литературной деятельности).
«Ночь перед Рождеством» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и
лирического, реального и фантастического.
Сведения по истории и теории литературы. Фантастика (развитие
представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов
Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народа, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях...»  (отрывок из поэмы «Мороз,  Красный нос»).
Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы
крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической
организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.
Сведения по истории и теории литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России.
Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение
образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.
Сведения по истории и теории литературы. Портрет, пейзаж (начальные
представления). Литературный герой (начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет
Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды.
Жилин и Костылин как как два разных характера.  Судьбы Жилина и Костылина.  Поэтичный
образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл
названия. Поучительный характер рассказа
Сведения по истории и теории литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
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«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики.
Сведения по истории и теории литературы. Юмор (развитие представлений)
Поэты XIX века о Родине и родной природе
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной. ».«Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») А. Н. Плещеев. «Весна»
(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н.
Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок). А. В. Кольцов. «В степи».
Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся)
Сведения по истории и теории литературы. Стихотворный ритм как средство передачи
эмоционального состояния, настроения
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА (30ч)
Иван Алексеевич Бунин Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных
между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о
Родине.
Владимир Галактионович Короленко
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности)
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города Равнодушие окружающих
людей к беднякам. Вася, Валек. Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Сведения по истории и теории литературы. Портрет (развитие
представлений), композиция литературного произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин
Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с
голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины,
родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской
лирики.
Павел Петрович Бажов
 Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
Сказ «Медной горы Хозяйка» (обзор).Особенности сказовой манеры повествования.Образ
повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказках
русских писателей.
Сведения по истории и теории литературы. Сказ как жанр литературы (начальные
представления). Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский
Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак
Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра
над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.
Сведения по истории и теории литературы. Драма как род литературы (начальные
представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
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Сведения по истории и теории литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).
Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).
Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя.
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.
Сведения по истории и теории литературы. Автобиографичность литературного произведения
(начальные представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной
войны.
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».
Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы
русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе
И.Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка» Д. Кедрин.
«Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Черный
«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы
произведений для детей.
Сведения по истории и теории литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (15ч)
Роберт Льюис Стивенсон
Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Сведения по истории и теории литературы.. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо»(главы по выбору). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо.
Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам.
Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в
литературе. [1]
Ханс Кристиан Андерсен
Краткий рассказ о писателе.
Сказки «Гадкий утенок», «Снежная королева» (обзор).
Эрнст Теодор Амадей Гофман
Краткий рассказ о писателе. «Щелкунчик или мышиный король» Сказки Гофмана – чудные
создания чудного гения.
Жорж Санд
«О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Марк Твен
 Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера» (обзор) Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Джек Лондон Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу,
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество,
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/10/15/rabochaya-programma-po-literature-5-9-klass-fgos#ftnt1
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жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни
северного народа.
Уроки итогового контроля (2ч)
ШЕСТОЙ КЛАСС
(105 часов)
ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4ч)
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные,
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Тема пословиц.
Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение.
Загадка как метафора, вид словесной игры.
Сведения по истории и теории литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч)
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов
(патриотизма, ума, находчивости).
Сведения по истории и теории литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (1 ч)
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Сведения по истории и теории литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие
понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА (52ч)
Иван Андреевич Крылов .
Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и Соловей».  Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Сведения по истории и теории литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
Стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер» Единение  красоты природы, красоты человека,
красоты жизни  в пейзажной лирике. Радостное восприятие окружающей природы. Роль
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической
идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги.
Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица
вымышленного автора как художественный прием.
(из двух повестей изучается одна по выбору учителя и учащихся).
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в
композиции повести.
«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство
композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами и
в разном освещении. Эпилог повести.
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и
социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы
крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира
Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический
характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к
героям романа.
Сведения по истории и теории литературы.. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворноепослание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов .
Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с
миром. Чувство трагического одиночества.
Сведения по истории и теории литературы. Антитеза.  Двусложные (ямб, хорей)  Поэтическая
интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев.
Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин
природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев.
Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...».
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их
создания. Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная
обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет .
Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них —
у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом»  Философская проблематика стихотворений
Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их
создания.
Сведения по истории и теории литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов.
Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
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Сведения по истории и теории литературы. Стихотворные размеры: трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Диалог. Строфа (начальные
представления).
Николай Семенович Лесков.
 Краткий рассказ о писателе.
Сказ «Левша». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказе.
Сведения по истории и теории литературы. Сказ как форма повествования (начальные
представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов.
Краткий рассказ о писателе.
Рассказ «Толстый и тонкий». Особенности образов персонажей. Разоблачение угодничества в
рассказе.
Сведения по истории и теории литературы.. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая
мгла...», Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где
гнутся над омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Сведения по истории и теории литературы. Лирика как род литературы (развитие
представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28ч)
Александр Иванович Куприн
Краткий рассказ о писателе.
Рассказ "Чудесный доктор". Реальная основа и содержание рассказов. Образ главного героя.
Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.
Сведения по истории и теории литературы.  Жанровые особенности рождественского рассказа.
Александр Степанович Грин.
Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести.
История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его
взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как
основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
Сведения по истории и теории литературы. Понятие о жанре феерии.
Андрей Платонович Платонов.
Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в
сюжете произведения. Философская символика образа цветка.
Михаил Михайлович Пришвин.
Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой
солнца». Смысл названия произведения.
Сведения по истории и теории литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности
за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев.
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Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности
использования народной речи.
Сведения по истории и теории литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин.
 Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. События,
рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.
Сведения по истории и теории литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин.
Слово о писателе.
Рассказы: «Срезал» , «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта,
доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с
миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя.
Фазиль Искандер.
Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» , «Перед грозой»
С. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи
голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы.
Олицетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Соеобразие метафор и
сравнений в поэзии Есенина.
А. Ахматова
 «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали,  любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в
стихотворении. Поэтизация родной природы.
Николай Михайлович Рубцов .
Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».
Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения.
Лирический герой и его мировосприятие.
Из литературы народов России (2ч).
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность
обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная
звезда»
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...»,  «Каким бы малым ни был мой народ...».
Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта.
Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа.
Сведения по истории и теории литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе
разных народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12ч)
Мифы народов мира
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Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия»,
«Яблоки Гесперид».
Геродот.
«Легенда об Арионе».
Сведения по истории и теории литературы. Миф и фольклор. Отличие мифа от сказки.
Гомер
Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» Мифологическая основа античной литературы.
Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через
которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический
смысл слова «одиссея»
Сведения по истории и теории литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные
представления).
Произведения зарубежных писателей
Мигель Сервантес Сааведра
Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги.
Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы ее
выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Сведения по истории и теории литературы.. Понятие о пародии.
Фридрих Шиллер
Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий
личное достоинство и честь.
Сведения по истории и теории литературы. Понятие о рыцарской балладе.
Проспер Мериме
Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной,
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Сведения по истории и теории литературы. Понятие о новелле.
Антуан де Сент-Экзюпери Рассказ о писателе.
Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов в
философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная
проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире.
Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении.
Символическое значение образа Маленького принца.
Сведения по истории и теории литературы. Притча (начальные представления).
Джон Роналд Руэл Толкиен. Рассказ о писателе.
«Хоббит, или Туда и обратно» Главный герой произведения - хоббит Бильбо Бэггинс,
путешествующий вместе с 13 гномами к Горе, в которой хранятся сокровища, некогда отнятые
у гномов.
Повторение, обобщение, итоговый контроль  (3ч)
СЕДЬМОЙ КЛАСС
(70 часов)
Введение (1ч)
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция,
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч)
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила).
Былина  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря национального
характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости,
бескорыстного служения Отечеству.
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своефбразие былинного стиха. Собирание
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен
(Для внеклассного чтения).
Сведения по истории и теории литературы. Предание (развитие
представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос
(начальные представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа
народного языка.
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Сведения по истории и теории литературы. Героический эпос, афористические жанры
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге.
Сведения по истории и теории литературы. Летопись (развитие представлений).
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и
верности.
Сведения по истории и теории литературы. Поучение (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (2ч)
Михаил Васильевич Ломоносов
Краткий рассказ об ученом и поэте.
 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки
и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины
важнейшей чертой гражданина.
Сведения по истории и теории литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин
 Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».
Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29ч)
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн...»).
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник
«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения.
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Признаки жанра баллады в «Песни…». Художественные средства произведения, позволившие
воссоздать атмосферу Древней Руси.
Сведения по истории и теории литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
«Повести Белкина» «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя
как художественный прием. Отношение расказчика к героям повести и формы его выражения.
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.
Сведения по истории и теории литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картина быта XVI в., их значение для
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и
Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым
 человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными
традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образ
гусляров. Язык и стих поэмы.
Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Чистота и красоты поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни
земли»
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с
красотой природы и ее проявлений.  «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)  — готовность
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на
земле.
Сведения по истории и теории литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о писателе.
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести
Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы
запорожцев.  Герои Гоголя и былинные богатыри.  Тарас и его сыновья.  Принцип контраста в
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой
характеристике.  Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий).  Борьба долга и чувства в
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.
«Старосветские помещики»
Сведения по истории и теории литературы. Историческая и фольклорная основа
произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие
понятия).
Иван Сергеевич Тургенев
Краткий рассказ о писателе.
«Записки охотника»: «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к
бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные
особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Особенности идейно-
эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская
позиция и способы ее выражения.
Сведения по истории и теории литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов
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Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской
музы.
Сведения по истории и теории литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры
стиха (развитие понятия).
Алексей Константинович Толстой
Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства»,
противостоящего самовластию.
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
 Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый
пискарь». Своеобразие сатирических литературных сказок. Нравственные пороки общества.
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.
Сатира в «Повести...».
Сведения по истории и теории литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о писателе.
Повесть «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Сведения по истории и теории литературы. Автобиографическое художественное произведение
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия)
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о писателе.
Рассказ «Хамелеон». Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказе. Роль
художественной детали. Смысл названия.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для
чтения и обсуждения.)
Сведения по истории и теории литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край!»
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе
В. Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА (23ч)
Иван Алексеевич Бунин
Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и
взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Максим Горький
 Краткий рассказ о писателе.
Повесть «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша,
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бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы
народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Сведения по истории и теории литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные
представления).Портрет как средство характеристики героя.
Леонид Николаевич Андреев
Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Владимир Владимирович Маяковский
Краткий рассказ о писателе.
Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям». «Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней
лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя,
его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и
рифмы.
Сведения по истории и теории литературы. Лирический герой (начальные представления).
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов
Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни.
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова
Борис Леонидович Пастернак
Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные
поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления
поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
Сведения по истории и теории литературы. Лирический герой (развитие понятия).
На дорогах войны
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов —
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.
Ритмы и образы военной лирики.
Сведения по истории и теории литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики
(начальные представления).
Федор Александрович Абрамов
Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Сведения по истории и теории литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов
Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе.
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь
природы и человека.
Юрий Павлович Казаков
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Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера
героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг
мальчика и радость от собственного доброго поступка.
Дмитрий Сергеевич Лихачев
 «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Сведения по истории и теории литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары
как публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко
Слово о писателе.
Рассказы «Аристократка», «Баня». Смешное и грустное в рассказах писателя.
«Тихая моя Родина»
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов,
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава. «По смоленской дороге...».
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч)
Расул Гамзатов
Краткий рассказ о дагестанском поэте.
Стихотворения «Мой Дагестан»,  «В горах джигиты ссорились,  бывало…»  Тема любви к
родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и
традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч)
Роберт Бернс
Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон
«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия)
Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне
круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.
Сведения по истории и теории литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри (
«Дары волхвов».  Сила любви и преданности.  Жертвенность во имя любви.  Смешное и
возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери
 «Каникулы».
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Уроки итогового контроля (2ч)
ВОСЬМОЙ КЛАСС
(70 часов)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч)
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Народные песни. Частушки. Отражение жизни народа в народных  песнях (исторических и
лирических). «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица
метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Сведения по истории и теории литературы. Народная песня, частушка (развитие
представлений). Предание (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч)
Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество
литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья.
Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.
Сведения по истории и теории литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть
как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч)
Денис Иванович Фонвизин
Слово о писателе. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная
проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования
гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания
образов персонажей. Смысл финала комедии.
Сведения по истории и теории литературы. Понятие о классицизме. Основные правила
классицизма в драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36ч)
Иван Андреевич Крылов
Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Сведения по истории и теории литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие
представлений).
Кондратий Федорович Рылеев
Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один
из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева —
основа песни о Ермаке.
Сведения по истории и теории литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История
Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма
семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение
исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа.
Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича.
Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблема долга, чести,
милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция
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народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный
смысл произведения.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения
души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза друзей.
Сведения по истории и теории литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления).Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его
творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противостояние человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Сведения по истории и теории литературы. Поэма (развитие
представлений). Романтизм. Романтический герой (начальные представления), романтическая
поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном
произведении.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской
драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении:
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и
казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности
завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ
типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ
Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании
речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.
Сведения по истории и теории литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений).
Повести «Невский проспект»,  «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).
Шинель как последняя надежда согреться в холодном неуютном мире, тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном
замысле произведения. Гуманистический пафос повести.
Михаил Евграфович Салтыков-ЩедринКраткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические
сочинения.
Сведения по истории и теории литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семенович Лесков
Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Сведения по истории и теории литературы.. Рассказ (развитие представлений). Художественная
деталь (развитие представлений).
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Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность
в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Сведения по истории и теории литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие
представлений).Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции
произведений.
ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Еще в
полях белеет снег»',А. А. Фет. «Это утро, радость эта»; А. Н. Майков. «Поле зыблется
цветами...».
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Сведения по истории и теории литературы. Психологизм художественной литературы (развитие
представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч)
Иван Алексеевич Бунин
Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн
Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Сведения по истории и теории литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок
Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Марина Ивановна Цветаева
Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Генералам двенадцатого года».
Иван Сергеевич Шмелев
Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Михаил Андреевич Осоргин
Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое
содержание.
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о
прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о писателе.
Поэма «Василий Теркин». История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне.
Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее
интонационное многообразие. Своеобразие «книги про бойца».
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Сведения по истории и теории литературы. Фольклор и литература (развитие
понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов
Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с
войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика
рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов(1ч)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату») Б.
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин.
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и
переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая
жителей деревни.
Сведения по истории и теории литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»-, Н. Заболоцкий. «Вечер
на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-, Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет,
Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине
 Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-
Аминадо. «Бабье лето»,И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в
произведениях русских поэтов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч)
Уильям Шекспир
Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви
и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Сведения по истории и теории литературы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения.
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
«Ее глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ
возлюбленной в сонетах Шекспира.
Сведения по истории и теории литературы.. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер
 Слово о Мольере.
Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной конфликт.
Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.
Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении
диалогов, создании речевых характеристик персонажей.
Сведения по истории и теории литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий)..
Джонатан Свифт
Краткий рассказ о писателе.
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый
характер изображения.
Вальтер Скотт
Краткий рассказ о писателе.
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.
История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Уроки итогового контроля (2ч)
ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
(102 часа)
ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3ч)
 «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси.
История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет.
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской
земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения.
Переводы «Слова…»
Сведения по истории и теории литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8ч)
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма
Михаил Васильевич Ломоносов
Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на
день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в
произведениях Ломоносова.
Сведения по истории и теории литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Фелица», «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина.
Тема поэта и поэзии.
Александр Николаевич Радищев
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности
повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в
произведении.
Сведения по истории и теории литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин
Слово о писателе. стихотворение «Осень». Сентиментализм. Повесть «Бедная
Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов
сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение
внутреннего мира и эмоционального состояния человека.
Сведения по истории и теории литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА (55ч)
Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы. Поэзия, проза,
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский
Жизнь и творчество. (Обзор.).
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Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады
«Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини.
Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж.
Мотивы дороги и смерти, Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой.
Своеобразие финала баллады.
Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского.
Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического
вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие
поэтического языка Жуковского.
Сведения по истории и теории литературы.. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов
 Жизнь и творчество. (Обзор.)
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии.
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги. Своеобразии конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер,
предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги.
Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей.
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании характеристик
действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность
развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Одухотворенность и чистоа чувства
любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Тема поэта и
поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-
нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики
пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта.
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» —
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко.
Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения.
Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического
начал. Автор как идейно композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии
произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе.
Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского.
Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и
писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни.
Картины  родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание
высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной
мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах.
«Евгений Онегин» в русской критике.
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа
мировосприятия, выраженные  в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и
его роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и кинематографическая
судьба трагедии.
Сведения по истории и теории литературы. Роман в стихах (начальные
представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
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Михаил Юрьевич Лермонтов
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в
русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое
своеобразие романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера
Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его
мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания
как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи
произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты
романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской
критике.
Стихотворения «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина»,
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы,
но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий»,
«Я жить хочу! Хочу печали...», «Узник», «Выхожу один я на дорогу». Основные мотивы,
образы и настроения поэзии Лермонтова. Любовь как страсть, приносящая страдания.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира
поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Сведения по истории и теории литературы. Романтизм (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Поэма «Мертвые души» . История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков
как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом
путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме,
их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и
чиновников, художественные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси.
Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского
реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.
Сведения по истории и теории литературы.. Понятие о герое и антигерое. Понятие о
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме.
Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос,
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский
Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы.
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины,
благодати, красоты.
Сведения по истории и теории литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский
Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного,
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Сведения по истории и теории литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой
Слово о писателе.
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«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного
героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с
окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием,
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности
поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства,
внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов
Слово о писателе.
Рассказы  «Смерть чиновника»,  «Тоска». Особенности образов персонажей в юмористических
произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение  трусости,
угодничества. Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Сведения по истории и теории литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях
рассказа.
ИЗ ПОЭЗИИ  XIX ВЕКА
Н. А. Некрасов («Вчерашний день, часу в шестом…», «Несжатая полоса») , Ф. И. Тютчев
(«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не понять…»
(1866)),  А.  А Фет («Шепот,  робкое дыханье»,  «Как беден наш язык!  Хочу и не
могу…»). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Сведения по истории и теории литературы. Развитие представлений о видах (жанрах)
лирических произведений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА (27ч)
ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ  XX ВЕКА
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин
 Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков
 Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея
переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «Шариковщина» как социальное явление.
Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имен, названий,
художественных деталей. Приемы сатирического изображения.
Сведения по истории и теории литературы. Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов
Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы.
Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига.,
непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения.
Особенности композиции рассказа.
Сведения по истории и теории литературы. Реализм в художественной литературе.
Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын
Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая основа рассказа.
Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое
начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе.
Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской
литературе.
Сведения по истории и теории литературы. Притча (углубление понятия).
ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА
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Поэзия Серебряного века
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской
поэзии XX века.
Штрихи к портретам. Н.С.Гумилев « «Капитаны», О.Э.Мандельштам «Равноденствие» («Есть
иволги в лесах, и гласных долгота»)
Александр Александрович Блок
Слово о поэте. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический
герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины.
Музыкальность лирики Блока.
Владимир Владимирович Маяковский
Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения
по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий
Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...»,  «Где-то в поле возле Магадана...»,  «Можжевеловый куст»,
«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные темы и образы
поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. Тема Родины в стихотворении.
Борис Леонидович Пастернак
Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...»,
«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о
природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский
Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «В тот день, когда окончилась война». Стихотворения о
Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Сведения по истории и теории литературы Силлаботоническая и тоническая системы
стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ,
с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А.
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); А. К.
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А.
Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н.
Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством
словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч)
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение
глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность,
сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла
(«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о
поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской
оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери
 Слово о поэте.
Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель
мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта.
Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.
Уильям Шекспир
Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма
эпохи Возрождения.
«Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-
мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет
как «вечный» образ. Тема жизни как театра.
Сведения по истории и теории литературы Трагедия как драматический жанр (углубление
понятия).
Иоганн Вольфганг Гете
 Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в
трагедии. Образы Фаста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с
дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного
счастья.
Сведения по истории и теории литературы Философско-драматическая поэма.
Дж.г.Байрон Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В.
Левика)(фрагмент). Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии
Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада
героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.
Тематическое планирование
5 класс

№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 10
3 Из древнерусской литературы 2
4 Из литературы XVIII века 2
5 Из литературы XIX века 42
6 Из литературы XX века 29
7 Из зарубежной литературы 19

Всего: 105
6 класс

№пп
Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 4
4 Из древнерусской литературы 1
5 Из литературы 18 века 1
5 Из литературы 19 века 50
6 Из литературы 20 века 26
7 Из литературы народов России 2
8 Из зарубежной литературы 17
9             Итоговое повторение 3
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ИТОГО 105

7 класс
№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Устное народное творчество 6
3 Из древнерусской литературы 2
4 Из русской литературы XVIII века 2
5 Из русской литературы XIX века 27
6 Из русской литературы XX века 24
7 Из литературы народов России 1
8 Из зарубежной литературы 6
9 Итоговое повторение 1

Всего: 70
8 класс

№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1

2 Устное народное творчество 2
3 Из Древнерусской литературы 2
4 Из русской литературы 18 века 3
5 Из русой литературы 19 века 36
6 Из русской литературы 20 века 21
7 Из зарубежной литературы 4

8 Итоговое повторение 1

ИТОГО 70
9 класс

№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Из Древнерусской литературы 2
4 Из русской литературы 18 века 10
5 Из русской литературы 19 века 54
6 Из русской литературы 20 века 27
7 Из зарубежной литературы 6
8 Итоговое повторение 2

ИТОГО 102

2.2.2.3 Иностранный язык
2.2.2.3.1.Английский язык

Место предмета «Английский язык» в учебном плане.

В учебном плане отведено 522  часов.  В том числе:  в V,   VI,   VII,   VIII–  по 105  часов,  в  IХ
классах – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета /Ю.Е.Ваулиной, О.Е.Подоляко/

Личностными результатами являются:
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира,  творческой деятельности эстетического характера;

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
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формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

2.2. Метапредметными результатами являются:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её
решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родо-видовых связей;

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
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умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.

2.3. Предметными результатами являются:

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

В говорении:

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.

В аудировании:

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
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воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении:

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.

В письменной речи:

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.

Языковая компетенция:

применение правил написания слов, изученных в основной школе;

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране
и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;

иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
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приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:

умение рационально планировать свой учебный труд;

умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание предмета

1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ сельской местности. Транспорт.

7. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Тематическое планирование

5 класс

Раздел Количество
часов
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учебного курса

1. Вводный модуль 10

2. School days/ Школьные дни 9

3. That’s me/ Это я 9

4. My home, my castle/ Мой дом, моя
крепость

9

5. Family ties/ Семейные узы 9

6. World animals/ Животные со всего света 9

7. Round the clock/ C утра до вечера 9

8. In all weathers/ В любую погоду 9

9. Special days/ Особые дни 9

10. Modern living/ Жить в ногу со
временем

9

11. Holidays/ Каникулы 11

11. Повторение 3

ИТОГО: 105

класс

Раздел

учебного курса

Количество
часов

1. Who’s who?/ Кто есть кто? 11

2. Here we are!/ Вот и мы! 10

3. Getting around/ Поехали! 10

4. Day after day/ День за днем 10

5. Feasts/ Праздники 10

6. Leisure activities/ На досуге 10

7. Now and then/ Вчера, сегодня, завтра 10

8. Rules and regulations/ Правила и
конструкции

10

9. Food and refreshments/ Еда и
прохладительные напитки

10
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10. Holiday time/ Каникулы 12

11. Повторение 2

ИТОГО: 105

7класс

Раздел

учебного курса

Количество
часов

1. Lifestyles/ Образ жизни 11

2. Tale time!/ Время рассказов 10

3. Profiles/ Внешность и характер 10

4. In the news/ Об этом говорят и пишут 10

5. What the future holds/ Что ждет вас в
будущем

10

6. Having fun/ Развлечения 10

7. In the spotlight/ В центре внимания 10

8. Green issues/ Проблемы экологии 10

9. Shopping time/ Время покупок 10

10. Healthy body, healthy mind/ В
здоровом теме – здоровый дух

12

11. Повторение 2

ИТОГО: 105

8класс

Раздел

учебного курса

Количество
часов

1. Socializing/ Общение 13

2. Food and shopping/ Продукты
питания и покупки

12

3. Great minds/ Великие умы
человечества

12

4. Be yourself/ Будь самим собой 12
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5. Global issues/ Глобальные проблемы
человечества

12

6. Culture exchanges/ Культурные
обмены

12

7. Education/ Образование 12

8. Pastimes/ На досуге 13

9. Повторение 7

ИТОГО: 105

9 класс

Раздел учебного курса Кол-во часов

Праздники 13

Образ жизни и среда обитания 12

Очевидное - невероятное 12

Современные технологии 12

Литература и искусство 12

Город и горожане 12

Вопросы личной безопасности 12

Трудности 13

Повторение 4

ИТОГО: 102

Немецкий язык

Место предмета «Немецкий язык» в учебном плане.
В учебном плане отведено 522  часов.  В том числе:  в V,   VI,   VII,   VIII–  по 105  часов,  в  IХ
классах – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Автор И.Л.Бим, Л.И.Рыжова
Личностные результаты обучающихся основной школы, формируемые при изучении немецкого
языка:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
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формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую
позицию.
Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе:
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения обучающимися основной школы программы по немецкому
языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
ГОВОРЕНИИ:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, свое семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
АУДИРОВАНИИ:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
ЧТЕНИИ:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и точным пониманием
и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ:
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заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в англоговорящих странах;
составлять план, устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
применение правил написания слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
знание основных различий систем немецкого и русского языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в России и
немецкоговорящих странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
немецкоговорящих странах.
знание употребительной фоновой лексики и реалий Германии , некоторых распространенных
образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Германии (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях России и Германии;
понимание роли владения немецким языком в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики 5 -9 классов;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
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- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и
средствами немецкого языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Содержание учебного предмета
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 60 часов
2.Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные
деньги. 60 часов
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. 40 часов
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка
с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 55 часов
5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее. 40 часов
6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 50
часов
7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 30
часов
8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. 60 часов
Тематическое планирование
5 класс

Раздел
учебного предмета

Количество
часов
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Привет,  5  класс!  С чем мы пришли из
четвертого? (Повторение)

8

Старый немецкий город. Что в нем? 9
В городе... Кто здесь живет? 9
Улицы города. Какие они? 9
Где и как живут здесь люди? 9
У Габи дома. Что мы здесь видим? 9
Как выглядит город Габи в разные
времена года?

9

В городе большая уборка. Хорошая
идея!

9

В город снова приезжают гости. Как вы
думаете, какие?

9

Наши немецкие друзья готовят праздник
прощания с гостями

9

Проекты 6

Повторение 4

Контроль и обобщающее повторение 6
Итого: 105

6 класс
Раздел учебного предмета Количество

часов

Здравствуй, школа! Повторительный
курс

4

Начало школы. Везде ли оно одинаково? 12

За окнами листопад 12

Немецкие школы. Какие они? 12

 Что наши немецкие друзья делают в
школе?

12

 Один день из нашей жизни. Какой он?  12

Путешествие классом по Германии.
Замечательно

12

В конце года веселый бал-маскарад! 8

 Повторение 7

Проекты 7

 Обобщающее повторение и контроль 7

Итого: 105

7 класс
Раздел Количество
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учебного предмета часов

После каникул 5
Что мы называем Родиной? 12
Лицо города — визитная карточка
страны

13

Жизнь в современном городе. Какие
здесь существуют проблемы?

13

В деревне также много интересного 12
Охрана окружающей среды является
сегодня актуальной проблемой

13

В здоровом теле здоровый дух 12
Повторение 8
Проекты 11
Контроль и обобщающее повторение 6
Итого: 105

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Прекрасно было летом! 21

А сейчас — снова школа 22

Мы готовимся к путешествию по
Германии

21

Путешествие по Федеративной
Республике Германии

21

Повторение 6

Работа над проектом 8

Контроль и обобщающее повторение 6

Итого: 105

класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Каникулы, прощайте! Повторение 5
Каникулы и книги. Совместимы ли
они?

21

Молодежь сегодня. Какие у нее
проблемы?

21

Будущее начинается уже сейчас. Как
обстоит дело с выбором профессии?

21

Средства массовой информации.
Действительно ли это - 4-я власть

21
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Повторение 4

Работа над проектом 4

Контроль и обобщающее повторение 5

Итого: 102

 Второй иностранный язык (английский язык)

В учебном плане отведено на предмет «Второй иностранный язык (английский) 340 часов. В
том числе: в 5-9 классах 70 часов (по 2 часа в неделю).
Автор О.В.Афанасьева, И.В.Михеева/
Содержание учебного предмета
5 – 6 классы
Приветствие и знакомство
Мир вокруг нас.
Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в
семье
Мой дом, моя квартира, моя комната.
Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.
Мой день.
Еда.
Времена года, погода, одежда.
Города и страны.
Время.
Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.
Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.
Досуг и увлечения. Занятия спортом.
Каникулы, путешествия.
Профессии.
5 класс
№ Раздел учебного курса Кол-во

часов
1 Знакомство 8
2 Мир вокруг нас 9
3 Семья 9
4 Города и страны 9
5 Время, часы, минуты 9
6 Цвет вокруг нас 9
7 Празднование дня рождения 9
8 Человек и его дом 6
9 Повторение 2

итого 70

6 класс
№ Раздел учебного курса Кол-во

часов
1 Меня зовут Джон 9
2 Познакомьтесь с моей семьей 9
3 Мой день 9
4 Дома 9
5 Я хожу в школу 9
6 Я люблю покушать 9



157

7 Выходные дни 9
8 Каникулы и путешествия 7

итого 70

Содержание учебного предмета
7 – 8 классы
Путешествие по России и за рубежом
Внешность. Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни.
Школьное образование. Изучаемые предметы.
Страны изучаемого языка: Великобритания и США.
Природа. Проблемы экологии.
Человек и его профессия.
Английский – язык международного общения.
Музыка, кино, театр.

7 класс
№ Раздел учебного курса Кол-во

часов
1 Путешествуя по России и заграницей 10
2 Посещая Великобританию 10
3 Биография 10
4 Традиции, праздники, фестивали 10
5 Этот прекрасный мир 10
6 Как мы выглядим 10
7 В школе и вне школы 10

итого 70

8 класс
№ Раздел учебного курса Кол-во

часов
1 Посещая США 12
2 Английский мировой язык 12
3 Живые существа вокруг нас 12
4 Экологический алфавит 12
5 Здоровый образ жизни 12
6 Наше любимое времяпровождение 10

итого 70

Содержание учебного предмета
9 класс
Средства массовой информации.
Технический прогресс.
Проблемы молодежи.
Проблема выбора профессии.

9 класс
№ Раздел учебного курса Кол-во

часов
1 СМИ: телевидение 14
2 Печатные издания: книги, журналы, газеты 14
3 Наука и технология 14
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4 Подростки: их жизнь и проблемы 14
5 Ваша будущая жизнь и карьера 14

итого 70

Второй иностранный язык (немецкий язык)

В учебном плане отведено на предмет «Второй иностранный язык (немецкий) 340 часов. В том
числе: в 5-9 классах 68 часов (по 2 часа в неделю).
Автор М.М.Аверин
Содержание учебного предмета 5 класс
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка
с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8.  Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Знакомство 9

Мой класс 9
Животные 9
Маленькая перемена (повторение) 2
Мой день в школе 9
Хобби 9
Моя семья 9
Сколько это стоит? 7
Большая перемена (повторение) 3
Итоговый контроль и работа над
ошибками

2

Итого: 68

Содержание учебного предмета 6 класс
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
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5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6.  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8.  Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Мой дом 9
Это вкусно 9
Мое свободное время 9
Маленькая перемена (повторение) 2
Смотрится отлично 9
Вечеринки 9
Мой город 9
Каникулы 7
Большая перемена (повторение) 3
Итоговый контроль и работа над
ошибками

2

Итого: 68

Содержание учебного предмета 7 класс
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8.  Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Как прошло лето? 9
Планы на будущее 9
Дружба 9
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Маленькая перемена (повторение) 2
Изображение и звук 9
Взаимоотношения 9
Это мне нравится 9
Подробнее о себе 7
Большая перемена (повторение) 3
Итоговый контроль и работа над
ошибками

2

Итого: 68

Содержание учебного предмета 8 класс
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6.  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8.  Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Из них:
Контрольн
ые работы

Лаборатор
ные работы Практиче

ские
работы

Фитнесс и спорт 9
Обмен школьниками 8
Наши праздники 9
Маленькая перемена (повторение) 2
Воздух Берлина 9
Мир и окружающая среда 9
Путешествие по Рейну 9
Прощальная вечеринка 8
Большая перемена (повторение) 3
Итоговый контроль и работа над
ошибками

2 1

Итого: 68 1

Содержание учебного предмета 9 класс
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
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3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6.  Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8.  Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Профессия 6
Помещение, жилье 6
Будущее 6
Еда 6
Скорейшего выздоровления 6
Политика и я 7
Планета Земля 6
Шутим 6
Техника 6
Стена – граница- зеленая зона 7
Проекты 4
Итоговый контроль и работа над
ошибками

2

Итого: 68

История России. Всеобщая история
История России

Содержание предмета
История России с древнейших времён до начала XVI века. 6 класс
(40 ч)
Введение (1 ч)
История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с
древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—
XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории.
Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический
источник.
Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч)
Первобытная эпоха
Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география
расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок,
памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые
занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений,
археологические находки на территории современной России. Земледельческие,
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скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках.
Языковые семьи и группы.
Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен,
языковая семья.
Народы и государства нашей страны в древности
Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика
природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и
культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент.
Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники.
Восточная Европа в середине I тысячелетия
Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств
кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства
Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, Хазарского каганата.
Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам,
иудаизм.
Восточные славяне в древности
Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия.
Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи
восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть
временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство
восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян.
Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и
залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв.
Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч)
Образование государства Русь
Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания
русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в
Европе в конце I   тысячелетия.  Соседи Руси.  Путь «из варяг в греки»  как важная торговая и
культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских
князьях в
 «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема
образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев,
объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь.
Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. Основные
персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир.
Первые русские князья
Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы
Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение
Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора.
Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение
Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства.
Походы князя Святослава на Хазарский каганат,  в Волжскую Булгарию и Византию;
расширение территории государства Русь.
Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн
Цимисхий, хан Куря.
Князь Владимир и Крещение Руси
Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора
православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского
общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению
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безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности.
Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междоусобиц
после смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях.
Основные понятия и термины: христианство, православие.
Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк,
Ярослав Владимировичи.
Русь при Ярославе Мудром
Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав
Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание
новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению.
Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права.
Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого.
Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда,
кровная месть, вира, гривна.
Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович.
Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол
Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками
Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси.
Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его
семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на
отдельные княжества.
Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей.
Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич,
Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Древняя Русь: общество и государство
Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси:
волости.
Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина.
Вотчинное землевладение.
Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре,
вотчина, холопы, отроки, гриди.
Развитие городов и быт жителей Руси
Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы
строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси.
Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё,
предметы обихода, одежда, досуг.
Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече.
Православная церковь в Древней Руси
Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление
языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси.
Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский
монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси.
Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник,
приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен.
Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский.
Литература Древней Руси
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги:
«Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности,
берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней
Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое
значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира
Мономаха.
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Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины,
летопись, жития, хождение.
Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир
Мономах, игумен Даниил.
Искусство Древней Руси
Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная
церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси.
Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые
ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески.
Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное
искусство Древней Руси. Оружейное дело.
Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа,
мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль.
Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч)
Образование самостоятельных русских земель
Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель —
самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения
единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние
раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской
земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы.Основные понятия и термины:
земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь.
Земли Южной Руси
Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский
престол во второй половине XII  —  начале XIII  в.  Южная Русь и половцы:  военно-
политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о
полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление.
Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав
Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак.
Юго-Западная Русь
Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического
и политического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль
бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение
Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-
Западной Руси.
Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий.
Новгородская земля
Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток
важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства
Новгорода.  «Господин Великий Новгород»:  облик города,  его планировка и благоустройство.
Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры
Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни
новгородцев.
Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник,
тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты.
Северо-Восточная Русь
Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности
населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства
новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце
XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое
Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература,
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архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры
Владимиро-Суздальской Руси.
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч)
Монгольское нашествие на Русь
Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска.
Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских
княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на
Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов.
Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и
культурные последствия нашествия.
Основные понятия и термины: хан, улус.
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав
Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр.
Натиск с Запада
Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и
причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам
Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра
Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли.
Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского.
Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва,
Ледовое побоище.
Основные персоналии: Александр Невский.
Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв.
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и
кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая
Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия.
Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак.
Основные персоналии: Чингизиды.
Русские земли под властью Золотой Орды
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов.
Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-
политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др.
Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями.
Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники.
Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич,
Александр Невский.
Великое княжество Литовское и русские земли
Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение
русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности
управления Великого княжества Литовского.  Сближение Литвы с Польшей.  Борьба с
крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение.
Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт.
Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч)
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия
Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова.
Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население,
особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение
владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и
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тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского
княжества при Иване Калите.
Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне,
оброк, трёхпольная система обработки земли.
Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр
Михайлович, хан Узбек, Иван Калита.
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой
Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в.,
возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей
с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии
решающего сражения.
Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы в
летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана
Тохтамыша на Русь.
Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва.
Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит
Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-
Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш.
Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.
Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во
второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством
Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и
участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты войны; её последствия
для усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы.
Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское,
Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда.
Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой,
Василий II Тёмный, Софья Витовтовна.
Конец эпохи раздробленности
Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.
Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с
наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства.
Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная
символика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие общерусского
Судебника.
Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные
персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат.
Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в.
Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения
Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль
митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества.
Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба
конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси.
Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне.
Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий
Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.
Русская литература во второй половине XIII —XV в.
Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её
возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты
русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы
Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение
за три моря» Афанасия Никитина.
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Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла.
Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий
Никитин.
Искусство во второй половине XIII — XV в.
Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси
(начало
XIV  в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и
монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства.
Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.
Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас.
Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий.
Обобщающее повторение (1 ч)

История России XVII-XVIII вв. 7 класс
(42ч)
Введение (1 ч)
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и
культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории
XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв.
Основные понятия и термины: исторический источник.
Раздел I.  Создание Московского царства (11 ч)
Завершение объединения русских земель
Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской
власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество.
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной
системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов.
Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим».
Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие,
местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина,
поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские
крестьяне, оброк, барщина, казачество.
Иван Грозный — первый русский царь
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж
князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и
Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности.
Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного
статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и
значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система
налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления.
Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».
Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные
старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение,
стрелецкое войско, стрельцы.
Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М.
Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр.
Внешняя политика России при Иване Грозном
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав
Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление
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южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины
поражения России и его последствия для экономического и политического положения страны.
Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на
Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной
Сибири.
Основные понятия и термины: засечная черта, ясак.
Основные персоналии:  Иван IV,  И.Г.  Выродков,  Ермак,  хан Кучум,  Стефан Баторий,  И.П.
Шуйский.
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей
Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и
Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в
период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.).
Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало
закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины.
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.
Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина Бориса
Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян.
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г.
Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике.
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета,
закрепощение крестьян.
Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей,
М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов.
Русская православная церковь в XVI в.
Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор.
Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение.
Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество.
Русская культура в XVI в.
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы
XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.
Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования
дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-
город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор
Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в
архитектуре.  Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного).  Развитие науки и техники в
XVI в.
Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна,
шатровый стиль.
Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор
Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов.
Раздел II. Смутное время (7 ч)
В преддверии Смуты
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича
Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова.  Политика Бориса Годунова в отношении боярства.  Опала семейства Романовых.
Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор.
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов.
Лжедмитрий I
Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с
Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I.
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Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы.
Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский.
Правление Василия Шуйского
Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели
участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения.
Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну.
Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре.
Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И.
Болотников, И.  Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский.
Лжедмитрий II. Вторжение
Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка.
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский
договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и
распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой.
Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками.
Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».
Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-
Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX.
Междуцарствие (1610—1613)
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об
избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные
организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников,
внутренние противоречия. Лжедмитрий III.
Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли».
Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П.
Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III.
Второе ополчение и освобождение Москвы
Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и
предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г.
Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества
кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство.
Подвиг Ивана Сусанина.
Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли»,
Земский собор.
Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Раздел III.  Россия при первых Романовых (20 ч)
Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645)
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход
королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой.
Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила
Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в
царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны.
Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. Укрепление южных
границ Московского государства в контексте отношений с Крымским ханством и Османской
империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления
Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в.
Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги,
соха,
Поляновский мир, «Азовское сидение».
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Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин.
Правление Алексея Михайловича (1645—1676)
Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.:
предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия
восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное
оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные
от крепостничества.
Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение,
тягло, крепостное право.
Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский.
Россия в XVII в.
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как
многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление
самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание
деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание
полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие
внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского
государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства.
Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская
дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские
старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного)
строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне.
Русская деревня в XVII в.
Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных
угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел.
Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения.
Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы.
Присоединение Украины к России
Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы
украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8
января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война
1656—1658 гг. и её результаты.
Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта,
казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор,
Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие.
Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский.
Раскол в Русской православной церкви
Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия.
Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской
православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество.
Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада
Соловецкого монастыря.
Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд,
старообрядчество, раскол.
Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович,
Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова.
Народные волнения в 1660—1670-е гг.
Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя
Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и
последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в
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XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России,
отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин
как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671  гг.: цели и социальный состав
участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с правительственными
войсками, итоги восстания.
Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма».
Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин.
Наследники Алексея Михайловича
Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая
реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества.
События 1682 г. Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение,
cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой.
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, Н.М.
Зотов, И.А. Хованский.
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и
Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего
Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ
(1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство
и христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты.
Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы
Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль
русских первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский
договор (1689) с Китаем.
Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский
приказ, Нерчинский договор.
Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П.
Хабаров, В.В. Атласов.
Просвещение, литература и театр в XVII в.
Развитие грамотности,  книжного дела и просвещения в России в XVII  в.  Школы при
Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища.
Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений
светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис»
Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича
как новое явление культурной жизни царского двора.
Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище,
сказание, повесть, «вирши», газета, театр.
Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софро-
ний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн
Грегори.
Искусство XVII в.
Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся
произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых
землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и
светской живописи XVII в.
Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и
особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного
искусства.
Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко,
«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец.
Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков.
Жизнь и быт различных сословий
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Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная
жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт
высших слоёв населения страны. Одежда.
Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка,
зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы.
Обобщающее повторение (1 ч)

История России XIX века. 8 класс
(42 ч)
Введение (1 ч)
Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху
Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты исторического
развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки,
активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение эффективности
управления в новых исторических условиях, формирование регулярной армии и военного
флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и национальной безопасности.
Источники по российской истории XVIII в.
Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник.
Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч)
Начало правления Петра I
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных
походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689).
Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства
российского флота и его первые победы.  Цели Великого посольства 1697  г.  и деятельность
Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698
г. и расправа над царевной Софьей.
Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство.
Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А.
Головин, Б.П.  Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков.
Начало Северной войны
Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной
войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса
создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы
1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга.
Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная
армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков.
Победа в Северной войне
Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка
обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его
историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского
похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их
значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский
поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в
Северной войне.
Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя.
Основные персоналии:  Пётр I,  Карл XII,  С.  Лещинский,  Август II,  И.С.  Мазепа,  А.Л.
Левенгаупт, М.М.  Голицын.
Преобразования Петра I
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы
надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и
бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и
обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и
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сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о
единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о рангах.
Формирование системы абсолютизма.
Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов,
мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства
в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда.
Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в
исторической науке.
Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество,
Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа,
«ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура,
завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм,
протекционизм, Таможенный тариф.
Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита
Демидов.
Народные движения в начале XVIII в.
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в
социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как
пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина:
причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его
поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй
половины XVII — первой четверти XVIII в.
Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы.
Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В.
Долгорукий, П.И. Хованский.
Преобразования в области культуры и быта
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной
Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных
учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления,
гражданского шрифта и гражданс кой печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные
библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой
четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М.  Матвеева. Архитектура
Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и
основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы
социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения
в положении женщин.
Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская
академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека,
музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес.
Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М.
Матвеев, Б.К.  Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный.
Династия Романовых в первой четверти XVIII в.
Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея.
Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и
его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской культуре.
Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола.
Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.
Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч)
Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов
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Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов.
Фаворитизм. Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм.
Основные персоналии: Екатерина I.
Екатерина I и Пётр II
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д.
Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба
дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д.
Меншикова. Вексельный устав 1729 г.
Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав.
Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий,
И.А.  Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой.
Правление Анны Иоанновны
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров.
Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и
политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение
прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за
польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий,
итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии».
Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина.
Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К.
Миних, А.П.  Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна
Леопольдовна.
Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война
Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг.
Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней
войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением
на престол Петра III.
Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт.
Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С.
Салтыков, А.Б.  Бутурлин, З.Г. Чернышёв.
Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии
дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных
налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в
промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест
о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г.
Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги,
монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства».
Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III,
Екатерина Алексеевна.
Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч)
Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм
Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм.
Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения.
Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого
абсолютизма
в «Наказе» императрицы. Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм,
Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина II.
Губернская реформа и сословная политика Екатерины II
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Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной
политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие»
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских
обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам.
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление,
Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор,
Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые
обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума.
Крепостное право в России во второй половине XVIII в.
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности
крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения
помещиков и крепостных во второй половине XVIII в.
Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк,
помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура.
Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие
промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии
промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд.
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных
предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.).
Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во
внешней торговле в Европе и в мире.  Ярмарки и их роль во внутренней торговле
(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и
торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская,
Мариинская и др.
Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка,
ассигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские,
Гарелины, Прохоровы.
Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения
самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества,
народов Урала и Поволжья в восстании.  Ход восстания.  Меры правительства по борьбе с
Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва
на политику Екатерины II и развитие общественной мысли.
Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон.
Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления
её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели
11
участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России
(П.А. Румянцев, А.Г.  Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.).
Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского
мирных договоров. Политика России на Кавказе.
Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин.
Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в.



176

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой
вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой.
Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и
Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под
предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России.
Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-
шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция.
Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой.
Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин,
А.А.  Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Народы Российской империи в XVIII в.
Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского
правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего
сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение
колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по
привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской
империи.
Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество,
католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество,
колонисты.
Освоение Новороссии
Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на
новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин.
Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие
торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии.
Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные
персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин.
Правление Павла I
Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная
реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла
I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской
коалиции в 1798—  1799   гг.  Итальянский и Швейцарский походы А.В.  Суворова.  Победы
русского флота под командованием Ф.Ф.   Ушакова.  Предпосылки недовольства политикой
Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г.
Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион.
Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 ч)
Школа, образование и воспитание в XVIII в.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института
благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей
Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее
образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее
воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и
Москве.
Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус,
Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные
училища.
Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов.
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Российская наука в XVIII в.
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия.
Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки.
Российскоамериканская компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения
техники (А.К. Нартов, И.И.  Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и
развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в
области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер).
Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия,
Российско-американская компания.
Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев,
Д.Я.  Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин,
П.С. Паллас, С.Г.   Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский,
М.В. Ломоносов, Е.Р.  Дашкова, В.Н. Татищев.
Михаил Васильевич Ломоносов
Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук.
Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов.
Общественная мысль второй половины XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская
журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в
обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву».
Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество.
Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я.
Поленов.
Русская литература, театральное и музыкальное искусство
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П.
Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин.
Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство.
Музыка.
Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия,
Придворная певческая капелла.
Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин,
М.М.   Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский,
Н.А. Львов, Е.И.  Фомин, Д.С. Бортнянский
Русская художественная культура XVIII в.
Архитектура. Скульптура. Живопись
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России
основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм,
рококо и т.п.).  Открытие Академии художеств.  Вклад в развитие русского искусства
художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в.
Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её воплощение в российских городах.
Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И.
Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его
выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм.
Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж.
Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И.
Шубин, С.Ф.  Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г.
Левицкий, В.Л. Боровиковский.
Культура и быт российских сословий
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Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту
горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в.
Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо,
корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба,
французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк.
Обобщающее повторение (1 ч)
9 класс
«История России  XX век»
(76 ч)
Раздел 1. Российская империя в первые десятилетия XX в. 1900 -1916 гг. (11 ч)
Тема 1. Россия на рубеже XIX –XX вв.
Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Население:
численность, национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из великих держав.
Особенности социально-экономического развития. Положение крестьянства. Рост
городов. Положение городских рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. Власть и
произвол чиновничества.
Тема 2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги.
Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. Расширение
сети железных дорог. Протекционистская таможенная политика. Формирование монополий.
Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий в российском обществе.
Земства.  Зубатовские  рабочие организации.
Тема 3. Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг.
Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния.
Дальневосточная политика России. Взаимоотношения России и Японии. Различные точки
зрения в правящих кругах России на войну с  Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг.:
основные события, итоги, причины поражения России, значение. Влияние войны на
внутриполитическое положение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. Развитие
революционного движения весной
-осенью 1905 г.Манифест 17 Октября: провозглашение демократических свобод и создания
Государственной Думы.
Тема 4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г.
Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное
представительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления
государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу:
консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской
многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в
условиях революции.  Идеи В.И.  Ленина о партии нового типа.  Ход революционных событий
зимой 1905-1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные Думы. Государственная дума и
самодержавие.
Тема 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги.
Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А.Столыпин о нерешенности
аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для наделения крестьян
землей через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав крестьян; свободный
выход крестьян из общины; переселенческая политика. Отруб и хутор. Противоречивые итоги
столыпинских реформ. Сохранение помещичьего землевладения. Создание
частновладельческих крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные оценки
столыпинских реформ в российском обществе. Россия накануне Первой мировой войны.
Быстрое развитие промышленного производства. Рост населения. Обострение социальных
отношений.  Ленские события.  Итоги выборов в IV  Государственную Думу.  Изменение
расстановки  сил внутри
либерального движения. Прогрессивная партия. Противоречия в российской социал-
демократии.
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Тема 6. Российская империя в Первой мировой войне. 1914 -1918 гг.
Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой войны.
Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. Россия в
кампании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на Восточном фронте в
предотвращении падения Парижа. Наступление  против Австро-Венгрии в конце лета 1914
г.Россия в кампании 1915 г.: превращение Восточного  фронта в решающий фронт Перовой мир
овой войны в 1915 г. Россия в кампании 1916 г.: весеннее наступление русской армии против
Австро-Венгрии. Брусиловский прорыв.
Тема 7. Кризис власти: 1916 - февраль 1917 г.
Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение производства по
наиболее значительным хозяйственным показателям. Обострение продовольственной
проблемы. Падение уровня жизни населения. Патриотический подъем в начале войны. Смена
его апатией, а затем, по мере затягивания Первой мировой войны недовольством. Помощь
фронту российских предпринимателей. Формирование Военно - промышленных комитетов и
особых совещаний. Общественно -политический кризис в стране. Министерская чехарда.
Убийство Г.Е. Распутина. Рост недовольства в армии. пацифизм. Антивоенная позиция
большевиков: лозунг поражения своего правительства в войне, ее превращения в войну
гражданскую. Начало Февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и
солдатских депутатов. Временное правительство. Отречение от престола Николая II.
Тема 8. Наука и культура России в начале XX в.
Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в прогресс
мировой научной мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в ноосферу. Черты русской
культуры., шедевры ее  серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи,
художественном творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы
революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература начала века. Музыкальная
культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. Стремление к
переосмыслению философского и историко -культурного наследия человечества. Идеи
духовного, нравственного совершенствования личности   авторов сборника «Вехи». Модерн и
символизм как  течения духовной жизни.
Раздел 2. Россия в годы революции и  гражданской войны. 1917  – 1922 гг. (7 ч)
Тема 9.  Политика Временного правительства и российское общество в 1917 г.
Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление
кризиса в обществе весной  1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, разложения
в армии. Апрельский кризис  Временного правительства. Усиление позиций большевиков.
Июльский кризис Временного  правительства. Корниловский мятеж. Причины его провала.
Тема 10.  События октября 1917 г. и их последствия.
Попытки Временного правительства овладеть  политической инициативой. Превращение
партии большевиков в массовую. Решение большевиков о  взятии власти путем вооруженного
восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление  власти советов на местах. II
Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка сил, основные
решения. Первые декреты советской власти. Создание нового аппарата  власти и управления.
Национализация частных банков и части крупных заводов. Декларация прав народов России.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск
Учредительного собрания.
Тема 11. Брестский мир и его итоги.
Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг заключения
мира с Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия Брестского мира и его
последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г.
Тема 12. Начало гражданской войны и развитие белого движения.
Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты.
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«Третья сила» в гражданской войне –крестьянское движение, анархисты, «зеленые».
Националистические движения на окраинах бывшей Российской империи. Интервенция
государств Антанты. Причины поражения белого движения.
Тема 13. Советская Россия в годы гражданской войны.
Влияние гражданской войны на
социальную и экономическую политику большевиков. Политика военного коммунизма:
сущность, основные направления. Роль в исходе гражданской войны. Белый террор. Красный
террор Политика привлечения бывших царских офицеров на службу в Красную Армию.
Полководцы Красной Армии, успехи Красной Армии в гражданской войне. Война Советской
России с Польшей. Итоги  гражданской войны.
Раздел 3. СССР в 1920 –1930-е гг. (11 ч)
Тема 14. Новая экономическая политика: цели и принципы.
Экономическое положение России в1920-1921 гг. План ГОЭЛРО.
Крестьянские восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра
политики большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа.
Замена продразверстки продналогом. Свобода предпринимательской деятельности. Переход
государственных предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение
иностранного капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг. Укрепление монополии
большевиков на политическую власть.  Большевики и Церковь.
Тема 15. Создание СССР.
Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик.
Дискуссия в партии большевиков о принципах государственного строительства на территории
бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные органы
власти и управления, определение границ союзных республик. Борьба за власть в партии
большевиков в период болезни В.И.Ленина. Обострение борьбы после его смерти. Вопрос о
целесообразности продолжения политики нэпа. Теория перманентной революции
Л.Д.Троцкого.
Тема 16. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн.
Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией.
Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-экономических
отношений с крупнейшими странами Западной  Европы. Причины неустойчивости
взаимоотношений СССР со странами Запада. Эволюция взглядов партии большевиков и
Коминтерна на возможность нормализации отношений СССР со странами Запада («накопление
сил в период временной стабилизации капитализма», «мирное  сожительство» с буржуазными
государствами). Деятельность Коминтерна по поддержке компартий.
Тема 17. Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. Сталина.
Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В.Сталин и соратники В.И.Ленина. Идея о
возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинизм и русская
эмиграция. Идея  «смены вех». Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение
противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». Программы
индустриализации и коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий
перелом».
Тема 18. СССР в 1930-е гг. Коллективизация Индустриализация в СССР.
Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение крестьян в
колхозы, его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их подавление. Массовый
голод. Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. Меры по материально-
техническому обеспечению сельскохозяйственного производства. Политика создания стимулов
материальной заинтересованности колхозников, ее результаты. Индустриализация в годы
первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли промышленности. Крупнейшие стройки. Меры
по повышению уровня образованности населения как условия выполнения экономических
программ. Массовые репрессии  ГУЛАГ. Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и
стахановцев. культурная революция.
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Тема 19. "Великий террор" 1930-гг. и создание административно-командной системы.
Выдвижение И.В.Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в стране по
мере
развития процесса строительства социализма. Чистка государственного аппарата. Убийство
С.М.Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против руководящих кадров партии
большевиков, государства, армии, карающих органов. Конституция СССР 1936 г., ее основные
положения. Руководящее положение. Коммунистической партии в обществе. Демократический
централизм как уставный принцип построения. Коммунистической партии. Создание командно-
административной системы. Насаждение в обществе культа личности И.В.Сталина.
Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные организации и
их функции (пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, профсоюзы). Духовный
климат советского общества 1930-х гг.
Тема 20. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны.
Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба СССР за
создание системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций.
Договоры о взаимопомощи между СССР,  Францией и Чехословакией.  VII  Конгресс
Коминтерна о задачах борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР
испанским республиканцам. Заключение Антикоминтерновского пакта. Разгром японских
войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской агрессии.
Борьба СССР против политики умиротворения стран- агрессоров. Мюнхенский сговор и его
последствия.
Тема 21. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве.
Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции революционных
изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. Литература и искусство 1920-
х гг. Метод социалистического реализма. Усиление партийного и государственного контроля
над литературой и искусством. Ужесточение цензуры. Создание творческих союзов. Искусство
кино.
Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941 -1945 гг. (13 ч)
Тема 22. Советско-германские отношения в 1939 -1941 гг.
Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между
крупнейшими европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» и его
влияние на обстановку в Европе. Агло-франко-советские переговоры. Пакт о ненападении
между Советским Союзом и Германией. Секретный протокол о разграничении сфер влияния
между Советским Союзом и Германией в Восточной Европе. Причины советско-германского
сближения и его последствия.  Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки
Халхин-Гол. Нормализация отношений между Советским Союзом и Японией. Начало Второй
мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Договор о
дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-финская война. Условия мирного
договора
между СССР и Финляндией.
Тема 23. Подготовка Советского Союза и Германии к войне.
Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в состав
СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатические маневры.
«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне  с
Германией. Договор с Японией о нейтралитете. Причины неудач Красной армии в начальный
период войны.
Тема 24. 1941 г. в отечественной и мировой истории.
Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. начало блокады
Ленинграда. «Дорога жизни».
Битва под Москвой, ее значение. Герои Московской битвы. Провал германского плана
молниеносной войны. Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-лиз.
Тема 25. Коренной перелом в Великой Отечественной войне.
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Положение на фронте весной 1942г.  Наступление германской армии на юге летом 1942  г.
Сталинградская битва. Массовый героизм советских воинов
– важнейший фактор победы под Сталинградом. Победа под Сталинградом,  ее причины и
значение. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движение:
причины, масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны. Патриотический
подъем населения в годы Великой Отечественной войны. Отечественная культура периода
1941-1945 гг. Изменение
отношения властей к Русской Православной Церкви.
Тема 26. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны.
Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции.
Декларация 26 государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и
значение для совместных действий
союзников. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Освобождение
Советской земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта.
Тема 27. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма.
Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной  Армии. Крымская
конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. День
Победы. Разгром милитаристской Японии.
Тема 28. Великая Отечественная война: итоги и уроки.
Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой войны.
Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Причины победы
СССР в Великой Отечественной войне. Укрепление авторитета СССР и его влияния на ход
мирового развития. Потсдамская конференция союзников –согласованные решения и
противоречия. Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в
Нюрнберге и Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание  Организации Объединенных
Наций (ООН).
Раздел 5. От сталинизма – к «оттепели»: Советский Союз в 1945 –1964 гг. (8 ч)
Тема 29. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание советской
системы союзов.
Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, новые
цели его внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. СССР и «план
Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы в период
существования Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией для
формирования политики И.В.Сталина в Восточной Европе. Характеристика особенностей
«холодной войны»  в Азии.  Участие Советского Союза в гражданской войне в Китае,  в
конфликте 1950-1953 гг. в Корее.
Тема 30. Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни
И.В.Сталина.
Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного
хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления,
аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В.Сталина и его окружения. Источники
высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности политики репрессий.
Судьба
репрессированных народов. Политика правящей партии в области культуры и искусства.
Кампания борьбы с космополитами.
Тема 31. Первые попытки реформ и 20 съезд КПСС.
Преемники И.В.Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и
реабилитация невинно осужденных.Инициативы Л.П.Берия и Г.М.Маленкова и начало
осуществления реформ. Освоение целинных



183

земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и Советского государства. Переход
политического лидерства к Н.С.Хрущеву. Разоблачение культа личности Сталина на XX съезде
КПСС в 1956 г., значение этого шага для последующегоразвития общества.
Тема 32. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты "холодной войны".
Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости
предотвращения  глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами
Запада. Борьба за изменение соотношения сил на международной арене в пользу СССР,
политика поддержки антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в
региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис 1956 г.), расточение его
ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке.
Особенности политики Советского Союза по отношению к странам Восточной Европы. Начало
десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956 г.
Тема 33. Противоречия развития советского общества конца 1950-х –начала 1960-х гг.
Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период пребывания у
власти Н.С.Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, создание совнархозов.
Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной программы, реформ в
военной промышленности. Начало освоения космоса. Положение в социально-экономической и
духовно-политической сферах жизни советского общества. Причины углубления кризиса в
сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Нарастание противоречий в СССР, обусловленных
непоследовательностью политики десталинизации, неудачными экономическими и
социальными
экспериментами. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.
Раздел 6. СССР в 1960-е –начале 1980-х гг. (9 ч)
Тема 34. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг.
Политика стабилизации промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины
ограниченности итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в конце
1960-х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. Падение темпов
развития экономики, медленное внедрение достижений научно-технического прогресса (НТП) в
производство. Сырьевая ориентация  внешней торговли. Нерациональное использование
ресурсов. Истоки экономических трудностей.
Тема 35. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг.
Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем Востоке.
Кризис в Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту страну в 1968
г.Доктрина Л.И.Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение отношений с
некоторыми социалистическими странами.
Тема 36. СССР в годы разрядки международной напряженности.
Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в стратегических
вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении ядерной катастрофы.
Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического сотрудничества.
Антивоенноедвижение. Движение неприсоединения как фактор международной стабильности.
Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению ядерной
опасности. Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2),
соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-американское
сотрудничество в космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание соглашений по Западному
Берлину. Значение Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Тема 37. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР -от "оттепели" до "застоя".
«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления.  Меры руководства КПСС по
сохранению контроля над обществом.  Принятие новой Программы КПСС.  Методы борьбы с
инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного движения в
СССР. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение
атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде
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творческой интеллигенции, ее отход от установленных сверху канонов метода
социалистическогореализма. Расцвет спорта в СССР. Успехи советских спортсменов
намеждународных соревнованиях.
Тема 38. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества.
Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского Союза в
локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и его
международные последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, наступление
нового этапа «холодной войны». Попытки руководства СССР при Ю.В.Андропове найти
альтернативы в условиях обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой
экономикой. Кампания укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия,
ограниченность их результатов.
Раздел 7.Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества (5 ч)
Тема 39. Политика перестройки: первые шаги.
Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С.Горбачеве.
Политика ускорения развития, антиалкогольная кампания.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели.
Пересмотр принципов экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики.
Создание кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав
трудовых коллективов. Ограниченность и непоследовательность преобразований, ухудшение
экономического положения страны. Полемика о путях дальнейшего развития экономики.
Денежная реформа и её  итоги.
Тема 40. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР.
Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание правового государства.
Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии от прямых и косвенных репрессий.
Попытки руководства СССР опереться на поддержку общественного мнения. Рост социальной
и политической роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. Разоблачение преступлений
сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. Упадок политического влияния КПСС.
Консолидация демократической оппозиции политике М.С.Горбачева. конфликт между М.С.
Горбачевым и Б.Н.Ельциным.Избрание Б.Н.Ельцина президентом РоссийскойФедерации в 1991
г.
Тема 41. Новое политическое мышление и завершение "холодной войны".
Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с США и
их союзниками. Идеи нового политического мышления.перемены в политике Советского Союза
в отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. Распад системысоюзов
СССР (ОВД, СЭВ).Соглашения между СССР и США по военно-стратегическим вопросам.
Проблема односторонних уступок со стороны Советского руководства. Политика СССР в
вопросе  объединения Германии.
Тема 42. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского общества
Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов
местных  элит с целями обновления московского центра власти.  Подъем массовых
националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в
Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси.
Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 1991 г.,
причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного центра власти,
роспуск КПСС. Причины распада
Советского Союза. Беловежские соглашения и создание Содружества независимых государств
(СНГ).
Раздел 8. Российская Федерация в 1991 –2002 гг. (12 ч)
Тема 43. Начальный этап экономических реформ.
Характеристика социально-экономического положения в России в начале 1992 г. Нехватка
продуктов первой необходимости, угроза голода в стране, углубление экономического спада.
Меры правительства Е.Т.Гайдара. Шоковая терапия,
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либерализация цен, приватизация. Позитивные и негативные последствия преобразований.
Проблема социальной цены перехода к рыночной экономике. Усиление в обществе оппозиции
курсу реформ. Начальный этап становления политических партий. Поляризация политических
сил в России.
Тема 44. Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской Федерации.
Конфликт между исполнительной и законодательной властью,
столкновение интересов в российском  обществе. Развитие политического кризиса в 1992-
1993гг. Правительство В.С.Черномырдина и коррекция курса реформ. Возникновение
конституционного кризиса, попытка импичмента президента. Вооруженный конфликт в
Москве.  Штурм Белого дома.  Проведение референдума и принятие новой Конституции,  ее
основные положения. Расстановка
политических сил. Итоги выборов1993 г.
Тема 45. Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х гг.
Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины
обострения
межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного договора.  Истоки
конфликта вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в Российской Федерации.
Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 1996 г. Попытки
правительства придать большую социальную направленность политике реформ. Трения между
исполнительной и законодательной властями. Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и
социальные последствия.
Тема 46. Россия на рубеже 20-21 вв.: новый этап развития.
Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития
Российской Федерации. Приход В.В.Путина к руководству правительством, а затем на пост
президента страны. Назначение главой правительства М.М.Касьянова. Возникновение условий
ускорения развития страны, использование ее потенциала в конструктивных целях. Финансово-
промышленные группы и их роль в экономике России. Вторая чеченская война.Создание
движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в Государственную Думу, изменение расстановки
политических сил в высшем законодательном органе страны. Меры президента по усилению
вертикали власти, повышению значения правовых норм в жизни общества. Углубление реформ,
активизация борьбы с терроризмом.
Тема 47. Ориентиры внешней политики демократической России.
Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной арене.
Попытки сближения со странами Запада вначале 1990-х гг., партнерство с
НАТО, вступление России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-
американских отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы
развития интеграции. Коррекция  внешнеполитического курса. Переход к политике защиты
национально-государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и страны Евросоюза.
Политика Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в
вопросах ограничения арсеналов оружия массового поражения, осуществлении миротворческих
операций, борьбе с силами международного терроризма.
Тема 48. Духовная жизнь в российском обществе.
Развитие культуры и искусства в 1990-е гг.,  расширение культурных связей с зарубежными
странами. Изменение политики государства в вопросах культуры. Религиозные конфессии.
Роль бизнеса и общественности в поддержке
многонациональной отечественной культуры. Рост многообразия направлений
художественного
творчества. Достижения отечественного киноискусства, театрального и музыкального
творчества.
Связи культуры современной России с творчеством художников, писателей, поэтов
российского
зарубежья. Новые формы массовой культуры.
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Тематическое планирование
6 класс

Раздел
учебного предмета

Количеств
о часов

Из них

Контрольные работы
Введение. 1
Раздел I. Древнейшие жители
нашей Родины

5 1

Раздел II. Русь в IX-XII веках 13 1
Раздел III.Русские земли   в
середине XII-начале XIII в.

6 1

Раздел IV. Русь между Востоком
и Западом

6 1

Раздел V. Русские земли в
середине XIII –XVв.

9 2

Итого 40 6

7 класс
Раздел
учебного курса

Количество
часов

Из них

Контрольные работы
Введение 1
Раздел I. Создание Московского
царства

12 1

Раздел II. Смутное время 7 1
Раздел III. Россия при первых
Романовых

22 2

Итого: 42 4

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Контрольные работы
Введение 1
Раздел I. Эпоха реформ Петра I 10 1
Раздел II. Россия в эпоху
дворцовых переворотов

7 1

Раздел III. Расцвет Российской
империи

13 1

Раздел IV. Русская культура,
наука, общественная мысль
после Петра Великого

11 2

Итого 42 5

9 класс
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Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Контрольные работы
Российская империя в первые
десятилетия XX в. 1900 - 1916
гг.

11

Россия в годы революции и
гражданской войны. 1917 –
1922 гг.

7

СССР в 1920 – 1930-е гг. 11
Великая Отечественная война.
1941 - 1945 гг.

13

От сталинизма – к «оттепели»:
Советский Союз в 1945 – 1964
гг.:

8

СССР в 1960-е – начале 1980-
х гг.

9

Перестройка, новое
политическое мышление и
кризис советского общества

5

Российская Федерация в 1991
– 2002 гг.

12
1

Итого 76 1

Всеобщая история
В учебном плане отведено на предмет «Всеобщая история» 185 часов. В том числе: в V классе -
70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в VI классе - 30 часов (из расчета 2 учебных часа
в неделю), в VII - 28 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в VIII классе -  28 часов (из
расчета 2 учебных часа в неделю), в IХ классе - 29 часа  (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Автор 5 класс /Ф.А.Михайловского/, 6 класс /О.Ю.Стреловой/, 7 класс /Т.А.Стецюры/, 8-9 класс
/Н.В.Загладина/

Содержание программ
Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс
(70 ч)
Введение (1 ч)
Увлекательный мир истории. Место истории Древнего мира в периодизации всемирной
истории. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
И ИХ ОТКРЫТИЯ (7 ч)
Собиратели и охотники каменного века (3 ч)
Первые люди на Земле. Человек — потомок обезьяны. Признаки выделения человека из мира
животных. Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей.
Основные занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие
орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». Открытия
и изобретения древних охотников. Прародина человечества и причины освоения новых земель
в каменном веке. Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое
оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и др.
Потепление — изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий
труда в результате изменения условий жизни древнего человека. Искусство и религия
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первобытных людей.  Открытие пещерной живописи и споры о ее происхождении.  Создатели
древних рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь
искусства и религии в первобытном обществе. Причины возникновения религиозных
представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как часть духовной
культуры первобытного человека и исторический источник.
У истоков цивилизации (4 ч)
Возникновение земледелия и скотоводства. Переход к скотоводству и земледелию как
важнейший переворот в жизни первобытного общества. Отличия производящего хозяйства от
присваивающего. Образование родовых общин и племен. Организация родоплеменной власти:
вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие
ремесел. Факторы усиления неравномерности и разнообразия эволюции древних земледельцев.
От первобытности к цивилизации. Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению
орудий труда из металлов. Смена каменного века бронзовым и ее экономические последствия:
появление излишков, разделение племен на земледельцев и скотоводов, появление обмена,
денег и торговли. Возникновение социального неравенства: появление частной собственности,
переход от родовой общины к соседской, формирование знати. Основные признаки
первобытного периода и цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и
занятиях людей, приведшие к цивилизации. Основные признаки цивилизации: города,
письменность, государство, аппарат управления и подчинения, более высокий уровень жизни и
культуры,  др.  Наследие первобытного мира и современность.  Счет лет в истории.
Многообразие способов счета лет в древности: эра, век, календарь, даты. Линия времени.
Правила соотнесения определения последовательности и длительности исторических событий,
решения элементарных хронологических задач.
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч)
Цивилизации речных долин (5 ч)
Египет —  дар Нила.  Природно-географическое положение Египта,  роль реки Нил в развитии
древней цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические представления о
причинах разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. Предпосылки возникновения
государственной власти и управления в Египте и объединения страны под властью правителей
Южного царства. Письменность Египта. Страна двух рек. Географическое положение
Месопотамии (Междуречья), его природно-климатические особенности. Шумеры и тайны их
происхождения. Особенности шумерских городов. Глиняные таблички и клинопись. Мифы и
сказания шумеров. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Причины возвышения
Вавилона в XVIII в. до н.э. Личность «царя четырех стран света». Законы Хаммурапи как
исторический источник. Древнейшие цивилизации Индии и Китая. Географическое положение
Индии и Китая,  особенности рек Инд и Хуанхэ.  Мифы о потопе как отражение природных и
культурных особенностей древних народов Индии и Китая. Хараппская цивилизация.
Особенности источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, социально-
политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке.
Древний Египет (5 ч)
Фараоны и пирамиды. Вещественные и письменные источники истории Египта. Пирамиды
Египта. Значение фараона в древнеегипетском обществе. Жизнь в Древнем Египте. Условия
жизни и труда земледельцев и ремесленников. Условия жизни и занятия вельмож. Значение
жрецов в древнеегипетском обществе. Народные восстания. Завоевания фараонов.
Предпосылки завоевательных походов в Азию и африканские страны в середине II тыс. до н.э.:
освобождение от иноземного владычества, укрепление армии, богатства соседних стран.
Завоевания Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное
государство в мире. Новая столица Египта — Фивы, дворцы и храмы. Фараон-мятежник:
основные направления религиозной политики Эхнатона и причины ее провала. Культура
Древнего Египта. Каноны изобразительного искусства, особенности скульптуры и живописи
Древнего Египта, памятники мирового значения. Религия древних египтян, пантеон богов как
отражение природных и социокультурных особенностей Древнего Египта. Миф об Осирисе.
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Предпосылки развития в Древнем Египте математики, медицины и астрономии. Научные
знания и изобретения египтян в этих и других областях познания.
Западная Азия в век железа (5 ч)
Финикийские мореплаватели. Географическое положение и природные особенности городов-
государств на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Города-колонии.
Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии
письменности. Древняя Палестина. Географическое положение и природные особенности
Палестины. Древнейшее население, первые государства и их отношения с соседями до прихода
на эти земли филистимлян и евреев. Начало железного века в Палестине. Библия об истории
еврейского народа до победы над филистимлянами, принятия единобожия и образования
государства Израиль. Первые цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причины
распада единого государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства.
Ассирийская военная держава. Географическое положение и природные условия Ассирии,
обеспечившие ее военное превосходство над соседними государствами с началом железного
века. Ассирийская армия — армия нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.).
Образование военной державы и политика ассирийских царей в завоеванных странах.
Правители Ассирии. Причины падения Ниневии в конце VII в. до н.э. Победители Ассирии.
Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского царства. Образование
новых государств в Малой Азии: Лидия, Мидия, Персия. Навуходоносор и расцвет Вавилона на
рубеже VII—VI вв. до н.э. Памятники культуры: висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и
др. Научные познания вавилонян.
Великие державы Древнего Востока (4 ч)
Образование державы Маурьев в Индии. Переселение Ариев в долину Инда в середине II тыс.
до н.э. Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и
ремеслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. Образование
государств и особенности цивилизации в долине Ганга. Верования индийцев. Варны,
отношения в
обществе. Образование державы Маурьев и ее расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.).
Легенда о Будде. Причины введения буддизма и его роль в укреплении государства.
Культурные достижения и научные открытия индийцев. Единое государство в Китае. Начало
железного века в Китае и освоение долины Янцзы. Образование новых государств и
междоусобные войны между правителями этих стран в VI—III вв. до н.э. Конфуций и его
учение. Объединение Китая под властью Цинь Шихуана и создание великой державы. Великая
Китайская стена. Изобретения китайцев. Великий шелковый путь. Великая Персидская
держава. Объединение персов под властью Кира и образование Персидской державы в борьбе с
Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении завоеванных народов.
Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими
соперниками, его административные, денежные и военные реформы.
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч)
Древнейшая Греция (4 ч)
Греция и Крит в эпоху бронзы. Географические и природные условия Греции. Занятия
древнейших жителей Балканского полуострова. Вторжение ахейских племен в начале II тыс. до
н.э. Миф о Тесее и Минотавре. Ахейская Греция в XV—XII вв. до н.э. Микены, Троя и другие
города-государства как памятники истории и культуры бронзового века. Троянская война в
мифах и археологических открытиях XIХ—ХХ вв. Поэмы Гомера. Вторжение дорийских
племен на Балканы в конце II тыс. до н.э. и причины их побед над ахейцами. «Темные века» в
истории Греции и становление новой греческой цивилизации. Мифы о Троянской войне и ее
героях как память об ахейской Греции. Образ Гомера и дискуссия об авторе поэм «Илиада» и
«Одиссея». «Илиада» и «Одиссея» как бессмертные памятники культуры и ценные
исторические источники. Боги и герои Эллады. Мифы о богах Олимпа. Герои Эллады: Геракл,
Прометей, Ахилл и др. «Идеальный герой» Древней Греции: черты характера, качества
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личности, цели жизни, поступки и др. Древнегреческая мифология как тема в мировом
искусстве.
Рождение античного мира (4 ч)
Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Сущность «греческого чуда» и его
последствия для дальнейшего развития Греции и Древнего мира. Эллины и варвары. Полис
как город-государство. Причины особого пути развития греческой культуры. Великая греческая
колонизация. Афинский полис. Географическое положение Аттики и занятия ее жителей.
Положение различных слоев населения Афинского полиса. Реформы Солона. Победа демоса и
тирания Писистрата. Реформы Клисфена. Древняя Спарта. Географическое положение Спарты
и природные условия Лаконии. Государственное управление в Спарте. Спартанское войско.
Ценности и идеалы спартанского общества. Система воспитания детей и молодежи.
Греко-персидские войны (2 ч)
Герои марафонской битвыГреческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в
Милете. Первый (492 г. до н.э.) и второй (490 г. до н.э.) походы персов против Афин.
Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада и
причины победы греков. Значение победы греков в битве при Марафоне. Персидское
нашествие на Грецию. Фемистокл об особенностях новой войны с персами. Строительство
военного флота и объединение граждан Афин перед новой угрозой персидского нашествия.
Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480  г.  до н.э.).  Ведущая роль Афин и
Спарты в организации освободительной борьбы. Фермопильское сражение и его значение в
укреплении боевого духа эллинов. Саламинское сражение. Итоги войн с Персией.
Могущество и упадок Афин (3 ч)
Расцвет демократии в Афинах. Главенствующее положение Афин в греческом мире во второй
половине V  в.  до н.э.  От Афинского морского союза —  к Афинской морской державе.
Недовольство союзников политикой Афин и предпосылки образования Пелопоннесского союза.
Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-персидских войн. Народные
собрания   как феномен социально-политической жизни Афин. Категории населения, лишенные
гражданских прав. Ограниченность афинской демократии. «Век Перикла». Хозяйственное
развитие Греции в V в. до н.э. Особенности системы рабовладения в Греции и странах Востока.
Источники рабства в античном мире. Причины увеличения численности рабов в ходе греко-
персидских войн и превращения Афин в морскую державу. Масштабы использования рабов в
ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к ним свободных греков. Пирей
— международный торговый порт и источник обогащения Афинского государства.
Пелопоннесская война. Причины и начало Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н.э.).
Интересы различных слоев афинского общества и других греческих полисов в военном
конфликте со Спартой и ее союзниками. Непрочность Никиева мира (421 г. до н.э.). Алкивиад
на посту стратега и его планы против Спарты. Сицилийская катастрофа. Бегство Алкивиада в
Спарту и критическое положение Афин (411 г. до н.э.). Вторичное избрание Алкивиада на
должность стратега, победа афинского флота над спартанским. Роль Алкивиада в истории
Афин. Последний этап войны (406—404 гг. до н.э.). Трагедия у Аргинусских островов и ее
последствия для Афин. Поражение Афин в Пелопонесской войне и ее последствия для Греции в
целом.
Греческая культура (3 ч)
Граждане, учёные и атлеты Греции. Система обучения и воспитания детей в греческих полисах.
Предпосылки становления в Древней Греции науки как особого рода деятельности. Научные
интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в науки о человеке, природе,
обществе и государстве. Отношение греков к себе и миру, роли личности в истории. История
первых Олимпийских игр и их значение в жизни полисов и греческого мира. Архитекторы,
скульпторы, поэты Греции. Искусство и литература в Древней Греции. Архитектурные
особенности греческих храмов, места их расположения и роль в жизни полисов. Афинский
акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их творения.
Древнегреческий театр.
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Македонские завоевания (4 ч)
Возвышение Македонии. Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение
Македонии при царе Филиппе II. Личность Филиппа II как политика и полководца.
Македонская фаланга. Реакция разных слоев населения Греции на угрозу македонского
завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г.до н.э.) и объединение полисов
под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода против персов. Гибель
Филиппа II. Завоевания Александра Македонского. Причины побед Александра над персами в
Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее
сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы. Продолжение
восточного похода Александра Македонского. Завоевание Средней Азии и долины Инда,
основание новых городов. Образование Македонской державы. Греческий Восток.
Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и образование
новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, Пергам
и др. Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. Александрия Египетская
— политический, культурный и научный центр мира в III—I вв. до н.э. Александрийский маяк,
Музей, Александрийская библиотека. Ученые эпохи эллинизма и их открытия.
Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (22 ч)
Образование Римской республики (3 ч)
Начало Римской истории. Географическое положение и природные условия Апеннинского
полуострова и Сицилии. Италия как объект греческой колонизации. Хронологические границы
истории Древнего Рима и ее периодизация. Основание Рима: легенда и археологические
раскопки на берегах Тибра. Этруски. Латины. Царский период истории Рима: признаки
перехода от первобытности к цивилизации: вожди, совет старейшин (сенат), народное
собрание. Патриции и плебеи. Легенды о героях Древнего Рима. Республика римских граждан.
Установление
республики (509 г. до н.э.). Борьба плебеев за свои права и интересы, введение должности
народного трибуна. «Сенат и римский народ»: своеобразие формы и режима правления в
Римской республике. Римская армия в первой половине I тыс. до н.э. Пантеон римских богов.
Завоевание Римом Италии. Политика римлян по отношению к соседним народам и племенам.
Войны с галлами. Завоевание Средней и Южной Италии. Войны с Пирром. Причины военных и
политических побед римлян над своими противниками. «Разделяй и властвуй!» как принцип
управления подвластными территориями и народами. Основные изменения во внутреннем и
внешнем положении Рима к III в. до н.э.
Римские завоевания в Средиземноморье (4 ч)
Первая война с Карфагеном. Предпосылки выхода Рима на широкую международную арену в
III  в.  до н.э.  Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном
Средиземноморье. Политическое и экономическое положение Карфагена в Западном
Средиземноморье в начале III в. до н.э. Столкновение интересов Рима и Карфагена в борьбе за
Сицилию. Цели участников в Первой Пунической войне. Сильные и слабые стороны армии
Карфагена, полководец Гамилькар. Создание военно-морского флота и победа Рима в упорной
борьбе за Сицилию. Предпосылки новых столкновений и подготовка к ним в Риме и Карфагене.
Ганнибал. Война с Ганнибалом. Нарушение Карфагеном мирного договора и объявление
войны. Военные планы римлян и вторжение Ганнибала в Италию через Альпы. Отношение к
войску карфагенян местных италийских племен, покоренных римлянами. Споры в сенате о
тактике борьбы с Ганнибалом.  Консулы Фабий и Варрон в битве при Каннах (216  г.  до н.э.).
Причины победы Ганнибала и ее последствия. Публий Корнелий Сципион и победа римской
армии у города Замы (202  г.  до н.э.).  Причины поражения Карфагена во Второй Пунической
войне и условия мирного договора, обеспечившие Риму господство в Западном
Средиземноморье. Общее и особенное во Второй Пунической войне. Рим — завоеватель
Средиземноморья. Продолжение завоевательной политики Рима в Восточном
Средиземноморье. Причины разобщенности восточных государств перед общей угрозой
римского нашествия. Война с Македонией. Политика «Разделяй и властвуй!» в войнах против
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великих царств Малой Азии и полисов Греции. Третья Пуническая война (149—146 гг. до н.э.)
и уничтожение Карфагена. Рим — владыка Средиземноморья. Провинции и принципы
управления ими. Последствия римских завоеваний III—II вв. до н.э. для Рима и покоренных им
народов.
Гражданские войны в период Римской республики (6 ч)
Народные трибуны — братья Гракхи. Внутреннее положение Рима в связи с образованием
мощного Средиземноморского государства. Противоречия между римлянами и союзниками,
покоренными народами, аристократами и народом. Положение крестьян и ремесленников в
связи с активной завоевательной политикой Рима в III—II вв. до н.э. Братья Гракхи:
происхождение, образование и семейное воспитание, черты характера. Земельный закон
трибуна Тиберия Гракха (133 г. до н.э.) и борьба вокруг него между римской знатью и
народным собранием. Законодательная деятельность Гая Гракха в должности народного
трибуна (123—121 гг. до н.э.). Причины поражения реформ братьев Гракхов. Начало
гражданских войн в Римской республике. Сулла — первый военный диктатор Рима.
Обострение противоречий внутри римского общества и государства на рубеже II—I вв. до н.э.
Война в Нумидии. Военные реформы Гая Мария и превращение римской армии в наемную.
«Союзнические» войны и наделение италиков гражданскими правами. Войны Рима с
Митридатом в Малой Азии и Греции. Борьба между сторонниками Мария и Суллы. Отличия
диктатуры Суллы от «обычной» власти диктатора в Риме. Изменения в социально-
экономической и политической жизни Рима в результате новых гражданских войн, реформ и
проскрипций Суллы. Восстание Спартака. Источники рабства в Древнем Риме и причины
увеличения количества рабов в III—I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в
Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших,
личность Спартака, развитие событий в 74—71 гг. до н.э., основные сражения, направления
походов рабов, причины поражения. Цезарь — повелитель Рима.
Предпосылки усиления роли армии и полководцев в политической жизни Римской республики
в I в. до н.э. Личности трех самых влиятельных полководцев Рима в середине I в. до н.э.: Марк
Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь. Цели триумвирата (60 г. до н.э.). Раздел провинций и
использование власти проконсулов каждым из триумвиров. Войны Цезаря в Галлии и переход
Рубикона (49 г. до н.э.). Гражданская война 49—48 гг. до н.э. и установление единоличной
власти Цезаря. Цезарь — пожизненный диктатор, принципы его управления Римом и причины
заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). Падение республики. Положение в Риме
и судьба республики после убийства Цезаря. «Последние республиканцы» и «наследники
Цезаря». Амнистия Цицерона как временный компромисс между политическими
группировками. Поражение республиканцев в битве у г. Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между
Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины победы Октавиана.
Расцвет и могущество Римской империи (4 ч)
Император Октавиан Август. Властные полномочия Октавиана и укрепление его единоличной
власти. Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки расцвета
римской культуры во времена правления Октавиана. Золотой век поэзии. Вергилий, Гораций и
главные идеи их произведений. Развитие научных знаний в Древнем Риме. Цезари Рима.
Предпосылки отказа от восстановления республики при преемниках Октавиана Августа.
Положение цезарей (императоров). «Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры:
черты личности, цели, способы и итоги их правления в оценках современников и потомков.
Расширение границ Римской империи при Траяне. Жизнь в Римской империи. Облик Рима в
период наивысшего могущества империи. Особенности римской архитектуры. Памятники
культуры и истории Рима времен империи: Пантеон, Колизей, триумфальные арки и колонны,
акведуки. Отдых и досуг римлян: амфитеатры, термы, цирки. Облик провинциальных городов
империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное
население Римской империи (212 г.). Проблемы использования рабского труда в сельском
хозяйстве в связи с сокращением завоевательных походов. Рабы с хижинами и колоны.
Закат античной цивилизации (5 ч)
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Кризис Римской империи в III веке. Признаки кризиса во всех сферах жизни римского общества
и государства. Император Аврелиан (270—275 гг.). Христианство. Этапы распространения
христианства в контексте социально-политической истории Римской империи. Условия
возникновения нового религиозного учения в Палестине. Христианские общины,
преследования первых христиан в императорском Риме. Предпосылки превращения
христианства в конце III в. в организованную и влиятельную силу. Руководители христианской
Церкви. Императоры Диоклетиан и Константин. Личности римских императоров III—IV вв.,
способы борьбы за верховную власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни
империи. Диоклетиан (284—305 гг.) и начало периода поздней Римской империи. Реформа
управления Римом (августы, цезари, тетрархия): уничтожение признаков республики и
установление монархии. Административная и налоговая реформы, их эффективность в борьбе с
экономическим кризисом Рима. Константин (306—337 гг.) и его реформы в религиозной (313
г.), социально-экономической и культурной сферах жизни Римской империи. Причины
прекращения гонений на христианскую Церковь и основание «Нового Рима» (330 г.). Падение
Западной Римской империи. «Варваризация империи» в I—IV вв. Натиск гуннов и готов на
границы империи в период Великого переселения народов (IV—V вв.). Политика Феодосия I по
преодолению кризисных явлений. Утверждение христианства в качестве единственной религии,
раздел империи (395 г.) и др.; ее последствия для судеб Западной и Восточной Римской
империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и
«битва народов» (451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины
падения Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего
мира. Подведение итогов изучения раздела «Древний Рим».
Заключение 2 часа
Обобщение и систематизация знаний по курсу «История Древнего мира». Контроль знаний.

Всеобщая история. История Средних веков   6 класс
(30ч)
Введение. Что такое Средние века (1ч)
Эпоха Средневековья, её хронологические рамки, место среди других периодов истории,
периодизация Средневековья. Роль Европы в мировой истории в период Средневековья.
Исторически источники по истории Средних веков, их своеобразие.
Раздел I. Раннее средневековье(8ч)
В центре ойкумены (2ч)
Тема1. Новый Рим.
Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление
византийской империи, характерные черты государственного устройства и жизни общества.
Тема 2. Расцвет Византии (1ч)
Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение границ империи. Кодекс
Юстиниана и его значение для управления державой. Строительство христианских храмов и
особенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии как символ столицы
христианского мира, его историко-культурное значение. Византийские иконы и суть
конфликтов между их противниками и защитниками. Войны Византии с соседними
государствами и народами и тенденция к сокращению размеров империи в VI – XVвв. Причины
непродолжительности золотого века Византии. Культурно-историческое значение
Византийской империи.
Бури на окраинах (2ч)
Тема 3. Варвары-завоеватели (1ч)
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи в V–VIвв.
Теодорих Великий и королевство остготов. Завоевательные походы византийцев против
варварских королевских королевств при Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ
жизни и управление германскими племенами в раннем Средневековье, тенденции их развития.
Тема 4. Возникновение ислама. Мир ислама (1ч)
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Природно-географические условия Аравийского полуострова, основные занятия и образ жизни
арабов в начале VIIв. Выгода географического положения Аравийского полуострова и факторы
перехода арабов от первобытности к цивилизации. Значение Каабы для арабских племён в
домусульманский период истории. Мухаммад: его жизнь и деятельность. Основы
мусульманского учения. Особенности и символика мусульманской архитектуры и живописи.
Образование Арабского халифата. Суть религиозных между суннитами и шиитами. Арабские
завоевания в VII-VIIIвв.  Арабский халифат при династиях Омейядов и Аббасидов.  Рампад
халифата. Культура мусульманского мира.
Держава франков (2ч)
Тема 5. Рождение королевства франков (1ч)
Расселение франков к началу правления Хлодвига.Цели внутренней и внешней политики
Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в завоевательных
походах против соседей; возвышение власти короля, свода законов («Салическая правда»),
христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и возвышение новой
династии (Каролинги). Союз короля франков с папой римским.
Тема 6. Император Карл (1ч)
Личность Карла Великого. Внешняя политика и её результаты. Провозглашение Карла
императором. Империя Карла Великого: территория и управления. Культурная политика Карла
Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое значение. Влияние
государства франков на исторические судьбы народов Западной Европы.
Северная Европа во времена викингов (2ч)
Тема 7. «Люди Севера» - норманны (1ч)
Географическое положение Скандинавии, её природно-климатические условия и образ жизни в
раннем Средневековье. География морских походов норманнов, причины успешных набегов на
города Европы, основание новых поселений, открытие викингами новых земель и торговых
путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и других государствах.
Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов к XI веку.
Тема 8. Сколько раз завоёвывали Англию? (1ч)
История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения
народов.
Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные с англосаксонским
завоеванием Британии. Датское вторжение в Англию, раздел и объединение страны к XI веку.
1066 г. в судьбе Англии6 неудачи норвежского вторжения и причины победы нормандцев в
битве при Гастингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей власти.
Подведение итогов изучения раздела «Раннее Средневековье».
Раздел II Европа на подъёме (12ч)
Крестьяне и рыцари (3ч)
Тема 9. Земля и власть (1ч)
Земля – главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. Феодалы
и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Принципы сеньориально-
вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего
собственника земли в средневековой Европе.
Тема 10. Вечные труженики (1ч)
Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом обществе.
Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное хозяйство. Община как
способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт европейских крестьян.
Тема 11. За стенами замков (1ч)
Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе. Образ жизни и кодекс чести
рыцарей.
Западная Европа в эпоху крестовых подов (2ч)
Тема 12. Империя и Церковь (1ч)
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Политическое положение Восточно-Франкского и Западно-Франкского королевств после
раздела империи Карла Великого (843) Общее и особенности в становлении королевств
Франции и Германии в IX-XIвв. Образование Священной Римской империи. Положение Церкви
в IX-XIвв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на Католическую и Православную (1054)
Победа церкви в борьбе за верховную власть над светскими правителями.
Тема 13. Крестовые походы (1ч)
Предпосылки Крестовых походов. Цели организаторов и участников Крестовых походов.
Хронология и география Крестовых походов в XI - XIIIвв. Взятие Иерусалима (1099) и
образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие Константинополя
(1204) крестоносцами и его последствия. Кресовые походы против язычников Восточной и
Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания крестовых походов к
концу XIIIв. Значение Крестовых походов.
Лики Средневекового города (3ч)
Тема 14. «Возвращение» городов (1ч)
Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI -  XIIIвв.  Способы образования городов в
зрелом Средневековье, их историческая топонимика (названия городов, районов и улиц) и
застройка (крепостные стены, собор. Ратуша и др.). Движение за освобождение городов от
власти сеньоров, города-коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). Специализация
городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и
др.). Важнейшие ярмарки и их рол в хозяйственной и культурной жизни. Городские жители, их
занятия, быт и досуг в средневековом городе. Ремесленные цехи.
Тема 15. В сердце средневекового города (1ч)
Особенности городской планировки в Европе. Главные сооружения, их значение для
хозяйственной, политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор,
крепостные стены и др. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в
Средневековье. Исторические предпосылки готического и романского стилей в архитектуре.
Основные черты готических и романских соборов.
Тема 16. В поисках знаний (1ч)
Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного наследия
в
раннем Средневековье. Характерные особенности  монастырских и соборных школ, церковной
системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образования в города в XI –
XIIIвв. Характерные особенности городских школ и светской  системы образования.
Средневековые университеты. Наука в Средние века.
Вершина Средневековья (4ч)
Тема 17.Во главе христианского мира (1ч)
Предпосылки возвышения Католической церкви в XII – XIIIвв. И её влияния на повседневную
жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной Европе. Борьба Церкви с
еретиками. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). Причины
популярности святых и паломничества к святым местам в средневековом обществе.
Тема 18. Папы, императоры и короли в Европе в XII – XVвв. (1ч)
Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти императора.
Внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению своей
власти и централизации государства. Внутреннее и внешнеполитическое положение Англии и
её королей. Отношения светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия
вольностей как первое соглашение между королём и подданными. Предпосылки создания
сословно-представительных собраний в XIII – XVвв. и их роль в политической жизни стран
Западной Европы.
Тема 19. Тяжкие времена (1ч)
Причины резкого сокращения численности населения Западной Европы в XIV в., их влияние на
положение сословий, трансформацию их отношений (переход  от натурального хозяйства к
товарно-денежным отношениям). Крестьянские восстание в Англии м Франции. Предпосылки
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падения престижа папской власти. Столетняя война (1337-1453) и её последствия для
социально-политической истории Англии и Франции, европейской истории в целом.
Тема 20. На Востоке Европы (1ч)
Народы Восточной Европы в период раннего средневековья: место расселения, занятия,
верования, общественные отношения. Признаки перехода от первобытности к цивилизации.
Образование Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории отношений с
Византией в VII-XIIвв. Создание славянской письменности и её значение. Образование
славянских государств в Восточной Европе в IX- XIвв. Борьба между Католической и
православной церквами за власть и влияние на востоке Европы. «Отстраивание королевств»
Восточной Европы в XIII-XIVвв. Подведение итогов изучения раздела «Европа на подъёме».
Раздел III Дальние страны (5ч)
Где был и где не был Марко Поло (5ч)
Тема 21. Во владениях Великого хана (1ч)
Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII в. Образование
государства монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе.
Последствия завоевательной политики для покорённых стран и народов. Религиозная политика
монголов в завоёванных землях. Управление державой монголов и причины её распада.
Империя Тамерлана и её след в мировой истории.
Тема 22. Индия: раджи и султаны (1ч)
Держава Гуптов (IV-VIв.) , её геополитическое положение в раннем Средневековье и торговые
связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. Распад
державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V-XII в.
Делийский султанат (XIII-XVвв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью
мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей
Индии. Распад султаната.Влияние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии.
Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго (1ч)
Китай в эпоху династий Тан, Сунн, Юань и Мин: хронологические рамки, размер территорий,
особенности управления империей, отношения с соседними странами и народами,
общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни
населения в них,  технические изобретения и открытия.  Наука,  культура и искусство Китая в
эпоху Средневековья.
Япония – географические и природные особенности страны, основные занятия её жителей, их
религиозные верования. Образование японского государства и особенности управления им.
Сёгунат. Самураи. Культура средневековой Японии.
Тема 24 Очень разная Африка (1ч)
Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и
историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты африканских
народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского Востока, Индией и
Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху
Средневековья.
Тема 25.Мир совсем неизвестный (1ч)
Заселение и освоение Америки около 30 тыс. лет назад. Историко-культурная характеристика
народов Америки в эпоху Средневековья6 основные занятия населения, общественные
отношения, религиозные верования, государственное устройство, культурные достижения
майя, ацтеков, инков и др. Подведение итогов изучения раздела «Дальние страны».
Раздел IV На пороге нового времени (1ч)
Навстречу новой эпохе (1ч)
Тема 26. И снова Европа (1ч)
Изменения на карте мира: гибель Византии, расцвет Османской империи. Изменения в
мировоззрении людей накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в
Италии. Гуманизм. Мастера раннего Возрождения. Изобретение книгопечатания.
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Португалия и Испания – государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их
геополитического положения и социально-экономического развития в XV в. Подведение итогов
изучения раздела «На пороге Нового времени».
Заключение (1ч)
Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVIII в. 7 класс
(28ч)
Вводный урок. Что такое  Новое время (1ч)
Место эпохи Нового времени в мировой истории. Новое время – «предыстрия современности».
Источники наших знаний об истории Нового времени.
Раздел 1. Раннее Новое время (16ч)
Начало Великих географических открытий (1ч)
Мир глазами средневековых людей. Причины Великих географических открытий. Ко стоял у
истоков Великих географических открытий. Открытие Христофора Колумба – «Индия»,
оказавшаяся Америкой. Португальцы в Индийском океане и первый раздел мира.
Новый и Старый Свет: время перемен (1ч)
Конкистадоры в Центральной Америке. Цели и методы испанской и португальской
колонизации. Начало европейской колонизации в Северной Америке. Экономические и
социальные последствия Великих географических открытий.
Развитие техники в раннее Новое время (1ч)
Развитие техники и ремесленного производства  в раннее Новое время. Признаки перехода от
ремесленного производства к мануфактурному  типу производства.
Рождение капитализма (1ч)
Что такое капитализм. Капиталы и капитализм в городе. Что такое мануфактура. Как
капитализм изменил жизнь европейского общества.
Повседневная жизнь европейцев в XVI –XVII вв. (1ч)
Население Европы раннего Нового времени. Среда обитания: город и деревня в Западной
Европе раннего Нового времени. Жилище европейца: от королевского дворца до крестьянского
дома. Трапеза европейца: от королевского обеда до крестьянского застолья. Капризы моды.
Культура Высокого Возрождения в Италии (1ч)
Характеристика эпохи Возрождения. Гуманизм.
Таны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти.
Венецианская школа живописи: Тициан, Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто.
Гуманизм за Альпами (1ч)
Северное Возрождение – характерные черты и особенности. Общественная мысль северного
Возрождения – Эразм Роттердамский и Томас Мор. Творчество великих художников Северного
Возрождения.
Реформация и крестьянская война в Германии (1ч)
Понятие «Реформация». Причины Реформации в Европе. Начало Реформации в Германии.
Мартин Лютер и его учение. Народная реформация и её вождь Томас Мюнцер. Крестьянская
война в Германии. Рождение протестантизма. Аугсбургский мир.
Реформация и контрреформация в XVI в. (1ч)
Жан Кальвин и его учение. Кальвинистская церковь. Контрреформация – борьба с
протестантизмом и попытка преобразования Католической церкви в новых исторических
условиях.
Могущество и упадок империи,  в которой «никогда не заходило солнце»  (Испания в XVI  в.)
(1ч)
Возникновение новой форм правления в Западной Европе раннего Нового времени –
абсолютной монархии. Испания под властью Карла I Габсбурга – главная опора Католической
церкви. Испания под властью Филиппа II.
Нидерланды против Испании (1ч)
Нидерланды под властью Испании. Борьба Нидерландов за свободу и образование Республики
Соединённых провинций.
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Англия при Тюдорах (1ч)
Начало аграрной революции в Англии в XVI в. Англия при первых Тюдорах. «Золотой век»
Елизаветы I.
Франция на пути к абсолютизму (1ч)
Политическая централизация государства в конце XV- первой половине XVI вв. Франция на
религиозной карте Европы  XVIв.  Религиозные войны во Франции. Франция в первой
половине XVII в.
Международные отношения в XVI- XVII вв. (1ч)
Международные отношения в XVI- XVII вв.: старое и новое. Тридцатилетняя война.
Вестфальский мир и новая карта Европы.
Начало революции в естествознании (1ч)
Предпосылки переворота в естественных науках в    XVI – первой половине XVIIвв. Новый
образ мира: открытия Н.Коперника, Дж. Бруно, Г.Галилея. Новые способы познания мира:
эмпиризм и рационализм (Ф.Бэкон, Р.Декарт и др.) Математика и мироздание (И.Ньютон,
Г.В.Лейбниц). Постижение тайн человеческого тела: достижения в медицине и анатомии
(А.Везалий, М.Сервет, У.Гарвей)
Литература и искусство на рубеже XVI- XVII в. (1ч)
Общая характеристика литературы и искусства рубежа XVI- XVII в. Великие писатели рубежа
XVI- XVII в.: Ф.Рабле, У.Шекспир, М.Сервантес. Искусство эпохи барокко.
Раздел 2.  Новое время. Вторая половина XVII -  XVIII век (10ч)
Французская монархия в зените: Людовик XIV: «король-солнце»  (1ч)
Абсолютизм во Франции: «король-солнце» и его подданные.
Революция в Англии Становление английской парламентской монархии (1ч)
Причины революции в Англии. Начало революции и первая гражданская война. Политические
группировки во время Английской революции. Установление республики в Англии.
Становление английской парламентской монархии (1ч)
Протекторат Кромвеля. Восстановление монархии в Англии.«Славная революция».
Парламентская революция в Англии.
Идеи и общество эпохи Просвещения (1ч)
Век просвещения: хронологические рамки и главные идеи. Политическая мысль Англии XVII
в.: истоки европейского Просвещения. Французское Просвещение: расцвет эпохи.
Просвещённый абсолютизм. Искусство и литература XVIII в.
Борьба за передел Европы и мира (1ч)
Расстановка сил и основные противоречия между европейскими государствами после
Вестфальского мира. Крупнейшие военные конфликты XVIII в. Международные отношения  к
концу XVIII в. Разделы Польши.
Промышленный переворот в Англии (1ч)
Европа в конце XVIII в.: от аграрного общества к индустриальному. Технические изобретения
эпохи промышленного  переворота. От мануфактуры к фабрике. Социальные последствия
промышленного переворота.
Война за независимость и образование США (1ч)
Английские колонии в Северной Америке. Причины войны за независимость в Северной
Америке. Война за независимость: а) цели, характер, воюющие стороны; б) начало войны; в)
ход войны; г) результаты войны. Декларация независимости. Создание США. Принятие
Конституции СШ. Государственный строй США. Историческое значение войны за
независимость США.
Начало Французской революции (1ч)
Предпосылки революции во Франции. Начальный период революции: от взятия Бастилии до
свержения монархии.
От диктатуры якобинцев к Директории (1ч)
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Переход власти к якобинцам. Начало революционного террора. Франция во время якобинской
диктатуры. Термидорианский переворот и Директория. Итоги Французской революции, её
историческое значение.
Великие державы Азии в XVI –XVIII вв. «Запретные страны». Китай и Япония в XVI –XVIII вв.
(1ч)
Мир Востока в Новое время:  общее и особенное.  Восток и Запад:  взаимодействие или
противостояние?
Урок повторения и обобщения знаний по курсу «Всеобщая история. История Нового времени.
Конец XV- XVIII вв.» (1ч)
Всеобщая история. История Нового времени. XIX — начало XX в. 8 класс
(28ч)
Введение (1 ч)
Ключевые вопросы
Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, продолжали развиваться в XIX
столетии?
Какие изменения произошли в социально-экономической, по- литической и культурной жизни
стран и народов мира в XIX в.?
Какое влияние они оказали на мировое развитие в Новейшее время?
Новое время: XIX в.
Тема 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 ч)
Ключевые вопросы
Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, начатые революционной Францией
и продолженные империей Наполеона I?
Как развивалась борьба между реакционными и революционными силами в Европе и
Латинской Америке в первой половине XIX в.?
Как изменилась общественно-политическая карта Европы и мира в результате этой борьбы в
середине XIX в.?
Империя Наполеона I. Народы против Французской империи. Поход в Россию и крушение
Французской империи. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820—1830-х
гг. Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX в.
*** Перемены в общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под
влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона.
Тема 2. Становление национальных государств в Европе (3 ч)
Ключевые вопросы
Почему в 1848—1849 гг. Европа вновь оказалась охваченной революционными
выступлениями? Почему в середине XIX в. в Центральной Европе начался подъём
национальных движений? Как в результате революций и войн в Европе образовались два
крупных национальных государства?
Незавершённые революции 1848—1849 гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и
объединения Германии. Франко-германская война и Парижская коммуна.
*** Роль революций и войн в создании национальных государств и развитии международных
отношений в Европе и мире.
Тема 3. Европа на пути промышленного развития.
Социальные и идейно-политические итоги (4 ч)
Ключевые вопросы
Как в середине XIX в. в большинстве стран Европы проходил процесс завершения
промышленного переворота?
К каким переменам в социально-политической и идеологической сферах европейского
общества он привёл?
Почему общественно-политическая мысль в XIX в. стала более многообразной и
противоречивой?
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Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX в.
Индустриальные страны во второй половине XIX — начале XX в. Консервативные,
либеральные  и социалистические идеи в XIX в.
Тема 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в. (5 ч)
Ключевые вопросы
Какие изменения произошли в странах Европы и других регионов мира в результате
промышленного переворота и индустриализации? Что способствовало в конце XIX — начале
XX в. выдвижению новых государств на авансцену мировой истории?
Великобритания и её доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 1861—1865 гг.
Страны Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-Восточной Европы.
Япония на пути модернизации.
*** Страны Европы, Япония и США на политической карте мира в начале ХХ в.
Тема 5. Восток в орбите влияния Запада.
Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. (6 ч)
Ключевые вопросы
Как европейским державам в XIX в. удалось подчинить своему влиянию страны Востока? Что
ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за пере- дел мира?
Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии оказывала во второй
половине XIX — начале ХХ в. на развитие колоний, полуколоний Азии и Африки, а также
стран Латинской Америки?
Индия под властью англичан. «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными
державами. Османская империя и Персия в XIX — начале XX в. Завершение колониального
раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Латинская Америка во
второй половине XIX — начале XX в.
***Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их взаимодействия в XIX — начале
ХХ в.
Тема 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX в. и
Первая мировая война 1914—1918 гг. (2 ч)
Ключевые вопросы
Почему обострение международных противоречий на рубеже  XIX — XX вв. впервые привело
к войне мирового масштаба? Как Первая мировая война изменила политическую карту Европы
и какое влияние она оказала на мировое развитие в ХХ в.?
Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—XX вв. Начало
Первой мировой войны. На фронтах Первой мировой войны.
*** Первая мировая война как результат обострения международных противоречий и
исторический феномен Нового времени.
Тема 7. Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в. (2 ч)
Ключевые вопросы
Чего достигло человечество в познании окружающего мира и самого себя в XIX столетии?
Какой стала научная картина мира в результате научного и технического прогресса в последнем
периоде Нового времени?
В чём состоит историко-культурное наследие XIX в.?
Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие XIX — начала
XX в.
*** Достижения и противоречия культурного развития человечества в XIX — начале XX в.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
9 класс
«Всеобщая история. Новейшая история».
(29 ч)
Введение (1 час).
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Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации в XX в. Расширение
горизонтов знания, ускорение темпов научно-технического развития, противоречивость и
неоднозначность итогов общественного развития.
Раздел 1. Человечество после Первой  мировой войны (3 часа)
Тема 1. Трудный путь к миру.
Противоречия между державами-победительницами, особенности интересов США,
Великобритании, Франции. Условия Версальского мира и противоречия Версальской системы.
Экономические последствия заключения мира. Значение создания Лиги Наций и источники ее
слабости. Вопрос о России на Парижской мирной конференции. Вашингтонская конференция
и рост противоречий между США и Японией.
Тема 2.Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны.
Причины подъема революционного движения в первые послевоенные годы. Влияние
российской Октябрьской революции 1917 г., политики Советской России и Коминтерна на
идеологию и политику социал-демократии, освободительного движения. Революция 1918 г.
В Германии, революция 1919 г. в Венгрии, Спад революционной борьбы в Европе.
Национально
- освободительные движения 1920-х гг. в странах Азии. Национально-демократическая
революция в Турции, подъем освободительного движения в Иране. Кампания гражданского
неповиновения в Индии, революция 1920-х гг. в Китае.
Тема 3. Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.
Основные идейно-теоретические установки западноевропейской социал-демократии, их истоки
и эволюция. Первый опыт политики социального реформирования, восстановление
международных связей социал-демократии. Коминтерн и Социнтерн. Коммунисты и социал-
демократы: углубление разногласий и политического соперничества. Причины подъема
фашистских движений в Италии и Германии, общее и особенное в их идеологии. Ультралевые и
ультроправые в индустриальных странах: обострение противоборства. Недооценка опасности
фашизма политическими партиями левой и правоцентристской ориентации (либералами,
христианскими демократами).
Раздел 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису  (4 часа)
Тема 4. Мировой экономический кризис 1929 -1932 гг. и "Новый курс" Ф.Д.Рузвельта. Роль
США в мировой экономике 1920-х гг. период процветания и причины кризиса 1929 г., его
последствия для американского общества. Ф.Д.Рузвельт и программа «Нового курса»:
основные
черты. Первый опыт государственного регулирования рыночной экономики в условиях
демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в США.
Сопротивление политике Ф.Д.Рузвельта. Теоретические основы и итоги «Нового курса».
Тема 5. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии.
Влияние экономического кризиса на Германию. Фашизм в Германии: приход партии А.Гитлера
к власти. Особенности фашистской диктатуры в Германии. Запрещениеоппозиции, борьба с
инакомыслием, система трудового фронта и ликвидация
безработицы. Расовая теория на практике, создание лагерей смерти, «ариизация» экономики.
Подготовка к войне. Характерные черты фашистской диктатуры в Италии.
Система«корпоративного государства»Б.Муссолини. Экономический
Кризис и подъем национализма и милитаризма в Японии.
Тема 6. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции.
Великобритания в 1920-е гг. Попытки модернизации экономики и подъем рабочего движения в
1926 г. особенности кризиса в Великобритании. Формирование национального правительства,
меры по регулированию цен и доходов. Роль Великобритании как финансового центра
Британской империи и Содружества –источник ресурсов выхода из кризиса. Особенности
кризиса во Франции. Значение государственной
поддержки военной промышленности и ограничении масштабов кризиса. «Дирижизм» как
францу
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зский вариант «Нового курса». Угроза фашизма и создание Народного фронта во Франции.
Причина его распада.
Тема 7.Милитаризм и пацифизм на международной арене.
Пацифистские настроения в Западной Европе 1920-х гг. Захват Японией Маньчжурии в 1931-
1933 гг. ивозникновение очага войны в Азии. Подготовка Германии к войне и попытки
создания системы коллективной безопасности в Европе. Гражданская война и германо-
итальянская интервенция в Испании. Оформление Антикоминтерновского пакта. Агрессия
Италии против Эфиопии, нападение Японии на Китай, аншлюс Австрии. Рост угрозы миру и
международной безопасности и политика умиротворения агрессивных держав. Мюнхенское
соглашение и крах идеи коллективной безопасности. Советско-германский пакт о ненападении
и
его значение.
Раздел 3. Человечество во Второй  мировой войне (4 часа)
Тема 8. Начальный период войны и "новый порядок" в Европе.
Поражение Польши и странная война в Европе. Советско-финская война и ее итоги. Нападение
Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация Голландии, Бельгии, Франции.
Вступление в войну Италии. Роль У. Черчилля в организации отпора фашистской агрессии.
«Битва за Англию». Помощь США Великобритании в борьбе с фашистской агрессией.
Принятие принципа ленд-лиза. Тройственный пакт-союз агрессивных держав. «Новый
порядок» в Европе. Система экономического порабощения завоеванных стран, оккупационные
режимы и коллаборационизм. Фашистская политика геноцида по отношению к еврейскому
населению Европы (холокост). Планы немецкой колонизации покоренных земель.
Зарождение движения Сопротивления.
Тема 9. Формирование антигитлеровской коалиции.
Ухудшение советско-германских отношений
и нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. План «Барбаросса» и его реализация. Битва под
Москвой и ее значение. Формирование антигитлеровской коалиции. Развитие сотрудничества
между Великобританией и СССР. Атлантическая хартия и ее принципы. Ленд-лиз. Нападение
Японии на Перл-Харбор и вступление США в войну.
Тема 10. Трудный путь к победе.
Проблема второго фронта. Трудности согласования союзниками своей стратегии. Решающая
роль советско-германского фронта в победе над Германией. Сталинградская битва, битва на
Курской дуге, освобождение Восточной Европы и их влияние на ход войны. Высадка войск
союзников в Северной Африке, Италии, Франции. Начало распада Тройственного пакта.
Тотальная мобилизация в Германии, планы создания «чудо-оружия». Усиление движения
Сопротивления. Взятие Берлина советскими войсками и капитуляция Германии. Вступление
СССР в войну с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция
Японии.
Тема 11. Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН.
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме об основах послевоенного миропорядка.Разногласия
между державами-победительницами. Проблемы послевоенных границ Стран Восточной
Европы, основ их политического устройства. Вопрос будущности Германии, принципы
денацификации,
демилитаризации, декартелизации, демократизации и их выполнение. Наказаниевоенных
преступников. Значение создания ООН, утверждения международно-правовых норм,
осуждающих агрессию.
Раздел 4. Мир в эпоху "холодной войны"(3 ч)
Тема 12. Истоки "холодной войны" и создание военно-политических блоков.
Причины  обострения отношений СССР с Великобританией и США. Разногласия по вопросу
политического развития стран Восточной Европы, кризисы вокруг Ирана, Турции и
Греции.«Доктрина Трумэна». «План Маршалла» и раскол Европы. Трения в германском
вопросе, Берлинский кризис 1948 г. и возникновение двух Германий. Создание системы
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военно-политических и экономических союзов в Европе. ЗЕС, НАТО, СЭВ, ОВД.
Возобновление гражданской войны в Китае и особенности политики «холодной войны» в Азии.
Договор в Сан-Франциско и союз США с Японией.
Тема 13. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность.
Причины и этапы крушения колониальных империй после Второй мировой войны.
Интервенция  Франции в Индокитае. Проблемы выбора пути развития освободившимися
странами. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея
социалистической ориентации и
соперничество между СССР и США за влияние на страны Азии, Африки и Латинской
Америки.Глобализация системы союзов и локальные конфликты. Война в Корее. Борьба за
влияние на Ближнем Востоке. Карибский кризис, война США во Вьетнаме и их влияние на
международную безопасность.
Тема 14. Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис политики "холодной войны" и ее
завершение.
Гонка вооружений между СССР и США: основные этапы. Опасность ядерного
противостояния сверхдержав. Политика неприсоединения и антивоенное движение. Симптомы
кризиса системы союзов. Попытки нормализации советско-американских отношений. Первые
соглашения по ограничению стратегических вооружений. Европейская безопасность и
германский вопрос. Разрядка 1970-х гг. Причины срыва разрядки. Обострение соперничества
между СССР и
США в «третьем мире», вопрос о «евроракетах», ввод советских войск в Афганистан. Идеи
нового политического мышления и развитие советско-американского диалога в конце 1980-хгг.
Объединение Германии и завершение «холодной войны».
Раздел 5. Страны Европы и Северной Америки во второй  половине XX -начале XXI в.(7 часов)
Тема 15.Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной
Европы и США.
Восстановление экономики Европы после Второй мировой войны. Реконструкции я и
«экономическое чудо» в Западной Германии. Англия, Франция и Италия в обновляющейся
Европе. Формирование в Западной Европе социально ориентированной рыночной экономики.
Шведская модель социализма. США: послевоенная конверсия экономики. Социальная политика
администрации Г. Трумэна, закон Тафта –Хартли. Подъем движения за гражданское
равноправие. Политика «новых рубежей» Дж.Кеннеди, идея «Великого общества» Л.Джонсона.
Рост значения среднего класса.
Тема 16. Политические кризисы в индустриальном обществе.
Холодная война» и общество. Маккартизм и президентство Д.Эйзенхауэра. война во Вьетнаме
и ее влияние на американское общество. Президентство Р.Никсона, «уотергейтский скандал» и
кризис доверия к власти в США. Кризисы времен «холодной войны» в Западной Европе.
Отставка А.Идена в Англии. Политический кризис 1958 г. во Франции. Противоречия
индустриального общества и их обострение в конце 1960-х –1970-х гг. Падение эффективности
институтов «государства благоденствия». «Красный май» 1968 г. во Франции. Радикальные и
террористические группировки.
Тема 17. Эволюция политической мысли в странах Запада.
Эволюция программных установок социал-демократии и ее роль в создании общества
«равных».Феномен еврокоммунизма. Кризис 1970-х гг., молодежный бунт против общества
потребления и новые левые вЗападной Европе. Либерализм и консерватизм. Неоконсерватизм
как идеология модернизации. Праворадикальные идеи.
Тема 18. Страны Запада на рубеже 20-21 вв. Возникновение информационного общества.
Президентство Р.Рейгана. США в роли мирового лидера. Социально-экономическая политика
неоконсерватизма в США, ФРГ, Франции. Изменение методов государственного регулирования
экономики. Приватизация государственной и муниципальной собственности, содействие
малому бизнесу, налоговые льготы корпорациям. Переход к информационному обществу в
развитых странах. Интеллектуализация трудовой деятельности, внедрение энерго и
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ресурсосберегающих технологий, перемены в социальной структуре общества. Администрация
У. Клинтона и концепция «третьего пути». США в начале XXI в. Сближение позиций ведущих
политических партий в странах Западной Европы.
Тема 19. Восточная Европа: от тоталитаризма к демократии.
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от
общедемократических преобразований к утверждению тоталитарных режимов в Восточной
Европе. Коминформ как институт руководства СССР правящими партиями
восточноевропейских стран. Советско-югославский конфликт. Восстания в ГДР (1953) и
Венгрии (1956), события 1968 г. в Чехословакии, кризис в Польше в начале 1980-х гг. Роль
Организации Варшавского договора в обеспечении интересов СССР в Восточной Европе.
«Доктрина Брежнева». Особенности демократических революций в Восточной Европе в конце
1980-х гг. Опыт и первые итоги демократического развития. Причины кризиса и распада
Югославии. Конфликты вокруг Боснии и Косово . Восстания в ГДР (1953) и Венгрии (1956),
события 1968 г. в Чехословакии, кризис в Польше в начале 1980-х гг. Роль Организации
Варшавского договора в обеспечении
интересов СССР в Восточной Европе. «Доктрина Брежнева». Особенности демократических
революций в Восточной Европе в конце 1980-х гг.  Опыт и первые итоги демократического
развития. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты вокруг Боснии и Косово .
Тема 20. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке.
Объективные предпосылки и значение интеграции для ускоренного развития экономик
развитых стран. Основные этапы интеграции в Западной Европе. Создание Совета Европы,
ЕОУС, ЕврАтома. Римский договор 1957 г. Роль Европарламента. Маастрихские соглашения.
Расширение состава Евросоюза, основные и ассоциированные члены ЕС. Формирование
единого
общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространств.
Интеграционные процессы в Северной Америке, создание НАФТА. Проблемы и перспективы
евроатлантической интеграции.
Тема 21. Содружество Независимых Государств в мировом сообществе.
Образование СНГ. Развитие взаимоотношений входящих в него стран. Образование ГУАМ.
Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. Самопровозглашенные республики.
Россия и миротворчество в СНГ. Особенности политического и социального развития стран
СНГ. Проблемы развития сотрудничества между ними.
Раздел 6. Проблемы модернизации в Азии, Африке, Латинской Америке (6 часов)
Тема 22. Япония и новые индустриальные страны.
Политические, социально-экономические реформы в Японии после Второй мировой войны.
Японское «экономическое чудо» и его предпосылки. Особенности политики в области
образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в
японских корпорациях. Использование опыта Японии новыми индустриальными странами.
Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг: общие и особые черты развития. Второй эшелон
новых индустриальных стран. Филиппины, Индонезия, Таиланд,
Малайзия. Финансово-экономический кризис 1997 г. в Азии.
Тема 23. Китай на пути модернизации и реформирования.
Провозглашение КНР и реформы социалистической направленности в Китае. Содействие СССР
преобразованиям в Китае. Социально-политические эксперименты в КНР: «большой
скачок», «культурная революция». Роль Мао Цзэдуна в развитии Китая. Ухудшение советско-
китайских отношений. Китай и режим Пол Пота в Кампучии. Вьетнамо-китайская война.
Американо-китайские отношения и проблема Тайваня. Курс прагматических реформ
Дэнсяопина. Аграрные реформы введение элементов рыночной экономики. Проблема
демократизации и события на площади Тянанмынь в 1989 г.нормализация советско-китайских
отношений. Россия и Китай: перспективы взаимоотношений.
Тема 24. Индия во второй половине 20 в.
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Завоевание Индией независимости и раскол страны по религиозному признаку. Индо-
пакистанские войны. Особенности реформ и политика модернизации в Индии. Отмена кастовой
системы, создание индустриального сектора экономики. Социальная политика, «зеленая
революция». Проблема роста народонаселения. Советско-индийские отношения,
содействие СССР в развитии ее промышленности Индии. Внешняя политика Индии. Индия как
основатель движения неприсоединения. Противоречия Индии с Китаем, Пакистаном. Индия и
Пакистан как ядерные державы.
Тема 25. Исламский мир: единство и многообразие.
Понятие «исламский мир».Подъем национально-патриотического, освободительного движения
в странах Северной Африки, Ближнего и  Среднего Востока в1950-1960-е гг. Освобождение
Алжира от колониального гнета, антимонархические революции в Египте, Ираке, Сирии.
Военные. Националистические режимы и пути их эволюции. Арабо-израильский конфликт как
фактор сплочения исламских стран. Традиционалистские, монархические режимы в исламском
мире и попытки его модернизации. Ослабление влияния СССР и США на Ближнем и Среднем
Востоке, укрепление исламского фундаментализма. Исламская революция в Иране,
фундаментализм в Афганистане. Фундаментализм и международный терроризм.
Источники единства и разобщенности исламских стран. Ближневосточный конфликт и
исламские страны.
Тема 26. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития.
Пути стран Африки к независимости. Решения ООН о деколонизации и «год
Африки». Распад португальской колониальной империи. Система апартеида на юге Африки и
ее крушение. Проблемы развития на Африканском континенте. Беднейшие страны мира. Опыт
неудачи попыток выбора социалистической ориентации в странах Африки. Сепаратизм,
межплеменные и региональные конфликты в странах Африки. Роль ОАЕ (АС) в мирном
решении споров на Африканском континенте.
Тема 27. Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией.
Предпосылки модернизации в Латинской Америке. Особенности политического
развития латиноамериканских стран. Роль армии в государствах Латинской Америки. Режим Х.
Перона в Аргентине. Революция на Кубе и ее влияние на латиноамериканские страны.
Политика США в Латинской Америке. Программа «Союз ради прогресса». Левое
правительство и военный переворот 1973 г. в Чили. Модернизация и диктаторские режимы.
«Экономическое чудо» в Бразилии. Новый, демократический этап развития
латиноамериканских государств в 1990-е гг. Опыт интеграции латиноамериканских стран.
Раздел 7. Наука и культура народов мира в XX -начале XXI в. (2 часа)
Тема 28. Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль.
Наука и техника в межвоенные годы. Возникновение химической физики, развитие энергетики,
достижения медицины. Развитие ракетной техники и создание ядерногооружия. Достижения в
освоении космоса, совершенствовании транспорта. Биохимия, генетика, трансплантология,
электроника и робототехника. Исследования культуры народов, особенностей локальных
цивилизаций, стадий  (этапов) цивилизационного развития. Дж. Кейнси М. Фридман о
макроэкономике, методах управления экономическим процессами в рамках рыночной
экономики. Идеи обусловленности любых перемен в обществе его традициями,
социокультурными факторами. Изучение групповой и индивидуальной психологии, З. Фрейд и
К.Юнг. Теория «конца идеологии» 1970-х гг. и «реидеологизация» 1980-х гг.
Тема 29. Тенденции развития культуры и искусства.
Традиционные и новые направления в изобразительном искусстве, архитектуре. Значение
познания мира средствами искусства. Обогащение языка символов. Характерные черты стиля
модерн, экспрессионизма, примитивизма, кубизма, абстракционизма,
футуризма,конструктивизма. Многообразие форм поп-арта. Постмодернизм, характерные
черты. Художественное творчество. Критический, психологический, интеллектуальный,
социалистический реализм. Авангардизм в художественной литературе. Экзистенциализм,
социальная утопия. Театральное искусство новой эры. Хепенинг, инвайронмент. Характерные
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черты массовой культуры. Молодежные субкультуры. СМИ и подъем национальных культур
стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 часа)
Тема 30. Глобальные проблемы современности.
Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав, угроза распространения химического
и бактериологического оружия. Опасность локальных, региональных конфликтов, повреждения
экологически опасных объектов. Международный терроризм. Проблема сырьевых,
энергетических, водных ресурсов, плодородия почвы и ограниченности возможностей
развития. Загрязнение среды обитания людей промышленными отходами, угроза
климатической катастрофы. Развитие международной торговли, интернационализация
производства и капитала. Формирование транснациональных корпораций и новые возможности
международного разделения труда. Роль ТНК в современной мировой экономике. Кризис
национальной системы управления экономическими процессами и проведения социальной
политики как итог глобализации экономической жизни. Конфликт интересов ТНК и
национальных государств.
Тема 31. Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества.
Возможности предотвращения экологической катастрофы. Пути перехода к энерго- и
ресурсосберегающим, безотходным технологиям, утверждения принципов
устойчиво-безопасного развития. Институты нового миропорядка и проблема мирового
лидерства. МВФ, ВТО, Лондонский и Парижский клубы. Роль ООН и ее специализированных
учреждений
в современном мире. Вклад России в решение  проблем современного мира.
Заключение.
Ошибочность упрощенных взглядов на прогресс, поступательность развития
мировой цивилизации. Проблема цены прогресса, рост «фактора риска»
Тематическое планирование

5 класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Из них
Контрольные
работы

Введение 1
Раздел I.Жизнь и открытия первобытных
людей

7 1

Раздел II. Древний Восток 19 4
Раздел III. Древняя Греция 19 3
Раздел IV. Древний Рим 22 3
Повторение 2 1
Итого 70 12

6 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них

Контрольные
работы

Введение. Что такое Средние века 1

Раздел 1.Раннее Средневековье 8
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Раздел 2.  Европа на подъёме 13

Раздел 3. Дальние страны 5

Раздел 4. На пороге Нового времени 1

Повторение 2 1

Итого 30 1

7 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них

Контрольные
работы

Введение 1

Раздел 1.Раннее Новое время. Конец XV-
первая половина XVII века

16

Раздел 2.  Новое время. Вторая половина
XVII -  XVIII века

10

Итоговое обобщение 1 1

Итого 28 1

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них

Контрольные
работы

Введение 1

Раздел 1. Реакция и революции в
европейском и мировом развитии

5

Раздел 2.  Становление национальных
государств в Европе

3

Раздел 3. Европа на пути промышленного
развития.  Социальные и идейно-
политические итоги.

4

Раздел 4. Ведущие страны мира в середине
XIX — начале XX в.

5

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада.
Латинская Америка в конце XIX — начале
XX в.

6
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Раздел 6.  Обострение противоречий на
международной арене в конце XIX —
начале XX в. и Первая мировая война
1914—1918 гг.

2

Раздел 7. Наука, культура и искусство в XIX
— начале XX в.

2 1

Итого 28 1

9 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них

Контрольные
работы

Введение 1

Человечество после Первой мировой войны 3
Ведущие страны Запада: от процветания к
кризису 4

Человечество во Второй мировой войне

совместно
с
Историей
России
(*)

Мир в эпоху "холодной войны" 3
Страны Европы и Северной Америки во
второй  половине XX - начале XXI в. 7
Пути модернизации в Азии, Африке,
Латинской Америке 6
Наука и культура в XX - начале XXI в. 2
Проблемы мирового развития в начале
третьего тысячелетия 2
Тематический контроль и итоговое
повторение по курсу «Всеобщая история.
Новейшая история» 1

1

Итого 29

 Обществознание
Место предмета «Обществознание» в учебном плане

В учебном плане на предмет «Обществознание» отводится 175 часов, из расчета в 5-9 классах
по 1 учебному часу в неделю.
Автор Л.Н.Боголюбов
 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
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отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5)  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.),  выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
        Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Содержание предмета
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч)
I. Человек в социальном измерении (18ч)
        Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
        Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
        Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
        Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
        Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
        Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
        Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
        Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
        Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
II.   Ближайшее социальное окружение (9ч)
        Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
        Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
        Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
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        Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27ч)
III.   Общество - большой «дом» человечества (12ч)
        Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс.
        Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
        Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
        Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные
общности и группы.
        Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
        Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV.   Общество, в котором мы живём (15ч)
        Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
        Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
        Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном
мире: как спасти природу.
        Российское общество в начале XXI в.
        Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной
экономикой.                                                                                                                     Основы
конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны,
многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего
Отечества?                                                                                                Духовные ценности
российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и
приумножить.
        Место России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27ч)
V.   Регулирование поведения людей в обществе (18ч)
        Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
        Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
        Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
        Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
        Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
        Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
        Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические
права и свободы российских граждан.
        Как защищаются права человека в России.
        Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и
обязанность.
VI.   Основы российского законодательства (9ч)
        Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
        Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
        Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
        Административные правоотношения. Административное правонарушение.
        Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
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        Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27ч)
VII.   Мир экономики (12ч)
        Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и
услуги. Цикличность экономического развития.
        Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.
Предприятия и их современные формы.
        Типы экономических систем. Собственность и её формы.
        Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики.
        Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
        Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
        Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
        Особенности экономического развития России.
VIII.  Человек в экономических отношениях (6ч)
        Основные участники экономики -  производители и потребители.  Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
        Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
        Предприниматель. Этика предпринимательства.
        Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
        Права потребителя.
IX.   Мир социальных отношений (9ч)
        Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
        Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
        Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.                                                                                                      Нации и
межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной
России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27ч)
X.   Политическая жизнь общества (16ч)
        Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
        Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
        Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
        Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
        Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
        Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
        Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
        Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
        Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
        Глобализация и её противоречия.
        Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
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XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8ч)
        Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
        Культура,  её многообразие и формы.  Культурные различия.  Диалог культур как черта
современного мира.
        Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
        Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
XII.  Человек в меняющемся обществе (3ч)
        Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье.
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Тематическое планирование
5 класс

Раздел
учебного предмета

Количес
тво
часов

Введение 1
 Человек 5

 Семья 5
 Школа 6
Труд 6
 Родина 10
 Обобщающее  повторение 2
Итого 35

6 класс
Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

Вводный урок 1

Человек в социальном измерении 13

Человек среди людей 11

Нравственные основы жизни 8

Повторение 2

итого 35

7 класс
Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

Вводный урок 1
Регулирование поведения людей в
обществе

12
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 Человек в экономических отношениях 14
Человек и природа 6

Обобщающее повторение 2
итого 35

8 класс
Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

Вводный урок 1

Личность и общество 6

Сфера духовной культуры 8

Социальная сфера 5

Экономика 13

Обобщающее повторение 2

итого 35

9 класс
Раздел
учебного предмета

Количес
тво
часов

Политика и социальное управление 13
Право 21
Итоговое   повторение 1
итого 35

 География
Место предмета «География» в учебном плане

В учебном плане на предмет «География» отводится 280 часов. В том числе: в V,VI классах —
по 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из
расчета 2-х учебных часов в неделю.

 Автор В.П.Дронов, Л.Е.Савельев

География. Землеведение. 5  класс

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- приводить примеры географических объектов ;называть отличия в изучении Земли географией
по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией,
экологией);объяснять, для чего изучают географию.
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте
маршруты путешествий разного
времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
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-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты
Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать
уникальные особенности Земли как планеты.
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»,
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;
находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и
карте;
- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных
признаков.
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые»,
«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; показывать по
карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно
подписывать географические объекты; объяснять особенности строения рельефа суши;
описывать погоду своей местности.
Метапредметные  результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
-  главное, существенные признаки понятий;
- участвовать в совместной деятельности;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
-составлять описания объектов;
-составлять простой план;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
- оценивать работу одноклассников.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учебе;
- опытом участия в социально значимом труде;
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его
мнению; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности; - ------ основами экологической культуры.
География. Землеведение.  6 класс.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги»,
«параллели», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли.
- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут»,
«географическая карта»;
- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе;
-  приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе
и карте; читать план местности и карту;
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
- производить простейшую съемку местности;
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- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе;
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности.
- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», «земная кора»,
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море»,
«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
- называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной картой;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину
морей;
- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши
и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
-  краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану;
- описывать погоду и климат своей местности;
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод
суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
- называть меры по охране природы.
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
- составлять описание природного комплекса;
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Метапредметные результаты обучения
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- участвовать в совместной деятельности;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
- оценивать работу одноклассников;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- классифицировать информацию по заданным признакам;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
- классифицировать информацию;
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- опытом участия в социально значимом труде;
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- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его
мнению;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе
образовательной,
- общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
- пониманием ценности здорового образа жизни;
- основами экологической культуры.
ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- показывать материки и части света;
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
- давать характеристику карты;
- читать и анализировать карту.
-  называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных
форм рельефа от строения земной коры;
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,
осадков;
- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических
вод;
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
- приводить примеры природных комплексов;
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.
- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;
- читать комплексную карту;
- показывать наиболее крупные страны мира.
- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение,
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как
крупных природных комплексов;
- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках
(горы,  возвышенности,  реки,  озера и т.  д.)  и в океанах (моря,  заливы,  проливы,  острова,
полуострова);
- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
- показывать наиболее крупные государства на материках;
- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием
деятельности человека.
- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки—
целостность, ритмичность, зональность;
- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;
- называть разные виды природных ресурсов;
- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать
способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности;
- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование,
классификацию, сохранение, передачу и презентацию;
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- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать
тексты разных видов (описательные, объяснительные)
Личностные результаты обучения
Учащийся должен:
- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;
- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
регионов и стран;
- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее
сохранения и рационального использования;
- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
-уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов;
-уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию,
вырабатывая общее решение;
- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков,
принимать решения.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть различные источники географической информации и методы получения
географической информации;
- определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
- определять поясное время.
- называть и показывать крупные равнины и горы;
- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;
- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;
- объяснять закономерности их размещения;
- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под
влиянием внешних и внутренних процессов;
- делать описания отдельных форм рельефа по картам;
- называть факторы, влияющие на формирование климата России;
- определять характерные особенности климата России;
- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;
-  давать описания климата отдельных территорий;
- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление,
количество суммарной радиации и т. д.;
-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия
жизни;
-называть и показывать крупнейшие реки, озера;
- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;
- оценивать водные ресурсы;
-  называть факторы почвообразования;
- используя карту, называть типы почв и их свойства;
- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры;
- объяснять видовое разнообразие животного мира;
- называть меры по охране растений и животных.
- показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира;
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- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;
- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;
- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе;
- показывать на карте крупные природные районы России;
- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.);
- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;
- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда
и быта, влияния на обычаи и традиции людей;
- приводить примеры рационального и нерационального использования природных ресурсов
регионов;
- выделять экологические проблемы природных регионов.
- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность
людей;
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить
соответствующие примеры.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- ставить учебные задачи;
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
- систематизировать информацию;
- структурировать информацию;
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения  проблемной  ситуации;
- владеть навыками анализа и синтеза;
- искать и отбирать необходимые источники информации;
- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования,
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на
основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных
технологий и сети Интернет;
- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
- работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы,
конспект,  тезисы выступления,  переводить информацию из одного вида в другой (текст в
таблицу, карту в текст и т. п.);
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;
- составлять рецензии, аннотации;
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести
дискуссию, диалог;
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России;
 - осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и
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человечества;
- усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
- чувством ответственности и долга перед Родиной;
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным мировоззрением,
соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики;
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания,
крупнейшие города, главную полосу расселения;
- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной,
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация»,
«агломерация», «отрасль»,«состав и структура хозяйства», «факторы
размещения»,«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;
- объяснять демографические проблемы;
- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и
стратегические материалы, характеризующие население РФ;
-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.
- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ
и их территориальный состав;
- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация
территории», «географическое разделение труда»;
- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов
РФ, их специализацию и экономические связи;
- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и
экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных
источников информации.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- ставить учебные задачи;
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
-классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
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- систематизировать и структурировать информацию;
- определять проблему и способы ее решения;
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть
навыками анализа и синтеза;
- искать и отбирать необходимые источники информации;
- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования,
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на
основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных
технологий и
сети Интернет;
- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
- работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы,
конспект,  тезисы выступления,  переводить информацию из одного вида в другой (текст в
таблицу, карту в текст и т. п.);
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;
- составлять рецензии, аннотации;
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
- вести дискуссию, диалог;
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и
общественной практики;
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни,
правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления;
- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России.
Содержание предмета
5-6 классы
География. Планета Земля. (70 часов)
Источники географической информации(21 час)
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе.
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной
поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности.
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.
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 Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты,
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.
 Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
Природа Земли и человек (47 часов)
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и
движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на
Землю и жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная   кора   и   литосфера.   Горные   породы   и   полезные   ископаемые.   Состав земной
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф   Земли.   Зависимость   крупнейших   форм   рельефа   от   строения   земной коры.
Неоднородность   земной   поверхности   как   следствие   взаимодействия   внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия
гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной   деятельности   на
литосферу.   Преобразование   рельефа,   антропогенные формы рельефа.
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового
океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического
положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль
Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные   и   органические   ресурсы
Океана,   их   значение   и   хозяйственное   использование.     Морской    транспорт,   порты,
каналы.   Источники    загрязнения    вод Океана, меры по сохранению качества вод и
органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек.
Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения   географического
положения   водных   объектов,    частей   речных   систем,  границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость   уровня   грунтовых   вод   от   климата,   характера   поверхности,   особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники —  главные аккумуляторы пресной воды на Земле.  Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную
деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
Атмосфера   —   воздушная   оболочка   Земли.
Атмосфера.         Состав   атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и
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годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с
высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на
жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление,    ветры.    Изменение   атмосферного   давления   с   высотой.
Направление   и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.
Погода   и   климат.    Элементы   погоды,    способы   их   измерения,    метеорологические
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды   с   помощью
приборов.   Построение   графиков   изменения   температуры   и облачности, розы ветров;
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач
на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных
климатических условиях.
   Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы   биосферы   и
взаимодействие   компонентов   природы.    Приспособление   живых   организмов   к   среде
обитания.   Биологический   круговорот.   Роль   биосферы.
Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние
человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за
растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды.
 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в
почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия)
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения.
Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Географическая   оболочка   Земли.  Строение,   свойства   и   закономерности   географической
оболочки,   взаимосвязи    между    её  составными    частями.   Территориальные     комплексы:
природные,     природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в
разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.
Резерв 2 часа

7 класс
География. Земля и люди (70 часов)
Введение (1час)
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от
деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники
географической информации.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (10 часов)
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков.
Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и Южное
океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического
положения, площади и взаимного расположения материков на особенности их природы.
Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие
материков и океанов.
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Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть
света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия.
Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки.
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения
океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние
материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и
средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в
рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженные горные системы мира.
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф,
континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в
соотношении форм рельефа дна в разных океанах.
История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение
возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры материков.
Превращение океанической коры в континентальную, как результат сближения и столкновения
литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние
платформы — основа всех современных материков. Возникновение складчатых и глыбовых
гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана.
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность
— главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция
атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с
разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных
широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат различных районов Земли.
Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океанических
течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование
осадков в горах.
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса.
Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких
(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический,
умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический)
климатических поясов.
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под
командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению
Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана.
Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии
Мирового океана.
Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности
дна Мирового океана по высотным уровням.  Океан и атмосфера:  обмен теплом и влагой.
Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом.
Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле.
Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды
кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные
бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана
природы Мирового океана.
Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков,
выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой
слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков.
Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и
режиму рек. Речные водохранилища.
Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их
распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь
современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и
хозяйственной деятельности людей.
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Природная зональность. Формирование природных зон.
Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности
Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные причины
формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане.
Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков,
климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в
природно-антропогенные и антропогенные.
ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (8 часов)
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества.
Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины
их возникновения, внешние признаки людей различных рас.
Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности
населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост численности
населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины естественного
прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни.
Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением
времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, различия
размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие
на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний
облик людей, жилища,
одежду, орудия труда, пищу.
Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на
определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые
семьи. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы
формирования современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной
деятельности человека, особенности их географии.
Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и
сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их
внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города.
Городские агломерации.
Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому
положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные
государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные
страны.
Историко–культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их
границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центрально-
Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока,
Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской
Америки,
Австралии, Океании.
МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА (46 часов)
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы,
строение дна, климат, особенности вод и живых организмов.
Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского
промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма.
МАТЕРИКИ
Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида,
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Северная Америка, Евразия.
Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер
поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные
богатства.
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного
мира, хозяйственной деятельности.
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения.
Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка.
Особенности хозяйственной деятельности людей.
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население.
Хозяйственная деятельность человека.
Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго,
Южно-Африканская Республика.
Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу.
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.
Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.
Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания,
Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай,
Республика Корея, Япония, Казахстан.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная
проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема
преодоления отсталости многих стран.
Итоговая проверочная работа (1 час)
Резерв 4 часа
8 класс
География. Россия: природа, население, хозяйство (70 часов)

Особенности   географического   положения   России (9часов)
   Географическое         положение       России.    Территория     и  акватория.    Государственная
территория     России.    Географическое      положение   страны,    его   виды.    Особенности
географического   положения России,   его   сравнение   с   географическим   положением
других   государств.     Географическое     положение     России   как   фактор   развития её
хозяйства.
 Границы   России.  Государственные   границы   России,   их   виды, значение.    Морские    и
сухопутные    границы,     воздушное     пространство   и  пространство    недр,
континентальный       шельф   и  экономическая   зона   Российской    Федерации.     Россия   на
карте   часовых   зон. Определение   времени   для   разных   городов   России.
 История   освоения   и   изучения   территории   России.    Формирование   и   освоение
государственной   территории   России.   Выявление   изменений   границ   страны   на   разных
исторических   этапах.
Современное административно-территориальное устройство   страны.  Федеративное
устройство   страны.   Субъекты   Федерации,   их   равноправие   и   разнообразие.
Федеральные   округа.
Природа   России (44 часа)
   Природные         условия     и  ресурсы     России.    Природные     условия   и   природные
ресурсы.   Природно-ресурсный   капитал   и   экологический     потенциал    России.    Оценка
и  проблемы     рационального использования       природных     ресурсов.     Основные
ресурсные     базы. Группировка       отраслей    по  их   связи   с  природными      ресурсами.
Сравнение      природно-ресурсного      потенциала     различных      районов России.
   Геологическое         строение,      рельеф     и  полезные      ископаемые.  Основные   этапы
формирования   земной   коры   на   территории России.     Особенности     геологического
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строения    России:   основные тектонические      структуры.    Основные     формы    рельефа   и
особенности   их   распространения   на   территории   России.    Выявление   зависимости
между   тектоническим   строением,   рельефом   и   размещением
основных   групп   полезных   ископаемых.
Влияние     внутренних     и  внешних     процессов    на  формирование рельефа. Современные
процессы,      формирующие        рельеф.    Области   современного горообразования,
землетрясений      и  вулканизма. Древнее     и  современное    оледенения. Стихийные
природные     явления.   Минеральные       ресурсы   страны    и  проблемы    их рационального
использования.   Изменение   рельефа   под   влиянием   деятельности человека. Изучение
закономерностей   формирования   рельефа   и   его современного      развития    на примере
своего  региона   и  своей   местности.
Климат        и  климатические          ресурсы.     Факторы,    определяющие     климат России:
влияние    географической      широты,     подстилающей      поверхности,     циркуляции
воздушных     масс.  Определение по   картам    закономерностей      распределения солнечной
радиации,  средних     температур     января   и  июля,     годового    количества    осадков,
испаряемости      по  территории    страны.     Климатические      пояса и   типы    климатов
России.    Определение      по  синоптической      карте   особенностей     погоды     для
различных     пунктов.     Составление прогноза   погоды.
    Изменение      климата     под   влиянием     естественных      факторов. Влияние   климата на
быт   человека,    его  жилище,     одежду,    способы    передвижения,       здоровье. Способы
адаптации     человека    к разнообразным   климатическим   условиям   на   территории страны.
Климат     и  хозяйственная      деятельность    людей.     Оценка    основных климатических
показателей    одного    из  регионов   страны    для  характеристики       условий   жизни    и
хозяйственной     деятельности     населения.
Опасные     и  неблагоприятные      климатические      явления.     Методы изучения     и
прогнозирования      климатических       явлений.    Определение   особенностей   климата
своего   региона.
Внутренние         воды    и  водные     ресурсы.    Виды     вод  суши   на территории      страны.
Распределение      рек   по  бассейнам     океанов.  Главные     речные    системы   России.
Выявление     зависимости    между режимом,    характером   течения   рек,    рельефом   и
климатом.   Характеристика     крупнейших      рек  страны.   Опасные    явления,    связанные с
водами    (паводки,   наводнения,     лавины,    сели),  их  предупреждение.   Роль   рек  в  жизни
населения     и  развитии   хозяйства    России. Составление      характеристики      одной   из  рек
с  использованием      тематических      карт   и  климатограмм,     определение     возможностей
её хозяйственного      использования.
Крупнейшие       озёра,    их   происхождение.        Болота.     Подземные воды.     Ледники.
Многолетняя     мерзлота.    Объяснение    закономерностей размещения разных видов вод суши
и связанных с ними опасных    природных     явлений    на  территории    страны.
Неравномерность распределения      водных    ресурсов.    Рост  их  потребления     и
загрязнения.   Пути    сохранения    качества   водных    ресурсов.   Оценка    обеспеченности
водными   ресурсами   крупных   регионов   России.   Внутренние   воды   и   водные   ресурсы
своего   региона   и   своей   местности.
Почва     и   почвенные      ресурсы.     Почва    —   особый   компонент природы.      Факторы
образования     почв.    Основные     типы   почв,    их свойства,      различия    в  плодородии.
Размещение      основных     типов почв   на   территории   России.
Почва    —   национальное     богатство.   Почвенные     ресурсы    России. Изменение      почв   в
ходе  их  хозяйственного      использования.      Меры по   сохранению   плодородия   почв:
мелиорация   земель,    борьба   с   эрозией   почв   и   их   загрязнением.    Знакомство   с
образцами   почв   своей местности,      выявление     их  свойств   и  особенностей
хозяйственного использования.
Растительный   и   животный   мир.   Биологические   ресурсы. Растительный       и   животный
мир   России:    видовое    разнообразие, факторы,      его  определяющие Составление



228

прогноза    изменений растительного   и   животного   мира   при   заданных   условиях
изменения    других    компонентов     природного     комплекса.     Биологические ресурсы,   их
рациональное   использование.    Меры   по   охране   растительного     и животного  мира.
Растительный и  животный  мир своего региона  и   своей местности. Природно-хозяйственные
зоны. Природно-хозяйственные зоны   России:   взаимосвязь   и   взаимообусловленность   их
компонентов.    Характеристика       арктических      пустынь,     тундр   и  лесотундр,  лесов,
лесостепей    и  степей,   полупустынь     и  пустынь.    Анализ    физической     карты    и  карт
компонентов      природы    для   установления взаимосвязей   между   ними   в   разных
природных   зонах.
Природные   ресурсы   зон,    их   использование,    экологические   проблемы.    Высотная
поясность.   Особо   охраняемые   природные   территории   России.   Памятники   Всемирного
природного   наследия.
Население   России (11 часов)
    Численность          населения      России.     Численность      населения России     в   сравнении
с  численностью       населения     других    государств.     Особенности     воспроизводства
российского     населения     на рубеже     XX    и  XXI    вв.   Основные     показатели,
характеризующие население     страны    и  её  отдельных    территорий.     Прогнозирование
изменения      численности      населения     России   и  её  отдельных     территорий.
    Половой      и  возрастной       состав    населения      страны.   Своеобразие     полового    и
возрастного     состава   населения     в  России   и определяющие        его  факторы.    Средняя
прогнозируемая      продолжительность   жизни   мужского   и   женского   населения   России.
    Народы       и  религии     России.      Россия    —    многонациональное государство.
Многонациональность         как   специфический        фактор формирования        и  развития
России.   Определение      по  статистическим    материалам      крупнейших      по   численности
народов    России. Определение      по  карте   особенностей     размещения     народов    России,
сопоставление      с  политико-административным           делением     РФ.    Использование
географических      знаний    для   анализа    территориальных     аспектов    межнациональных
отношений.      Языковой      состав населения.   География   религий.
Особенности        размещения        населения      России.     Географические    особенности
размещения     населения:     их  обусловленность природными,        историческими      и
социально-экономическими          факторами.   Основная   полоса   расселения.   Городское   и
сельское   население.     Крупнейшие      города   и  городские   агломерации,      их  роль   в
жизни   страны.    Сельская   местность,    сельские   поселения.    Определение    и  сравнение
показателей     соотношения     городского    и  сельского    населения     в  разных    частях
страны    по  статистическим данным.      Выявление      закономерностей      в  размещении
населения России.
Миграции        населения      России.    Направления     и  типы   миграции    на  территории
страны.    Причины     миграций     и  основные   направления      миграционных       потоков    на
разных    этапах   развития страны.    Определение     по  статистическим     материалам
показателей миграционного   прироста   для   отдельных   территорий   России.
Итоговая проверочная работа (1 час)
Резерв 5 часов)
9 класс
География России (68 часов)

 ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (22 часа)
Тема1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с
другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс.
Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по
запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие
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месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки
нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности.
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны.
Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные
районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная
система страны. Современные проблемы газовой промышленности.
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их
хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения.
Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции.
Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на
окружающую среду.
Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества
Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих
их отраслей.
Металлургия,  ее состав и структура,  место в хозяйстве,  связь с другими отраслями.
Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России
в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии.
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов.
Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии
металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы,
крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны.
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль
химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической
промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их геогра-
фии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития
отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место
России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей
лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Производство строительных материалов, конструкций и деталей.
Машиностроение. Значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких
отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного
комплекса и его конверсии.
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей.
Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности.
Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России.
Отрасли третичного сектора и окружающая среда.
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства.
Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и
воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее
состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к
рынку. Перспективы развития комплекса.
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки.
Технополисы.
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Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека.
Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в России.
Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного
хозяйства в России.
ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (44 часа)
Тема 1. Районирование России
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать
территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-
хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования:
сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов
районирования России.
Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион)
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе
России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и
рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона.
Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия —
 основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная
часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном
производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.
Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-
Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-
географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние
географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей,
специализацию.
Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории,
богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя
тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная
провинция. Ресурсы шельфовой зоны.
Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав,
традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
подрайонов.
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь.
Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы
экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы
Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном.
Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах
развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического
положения района.
Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат,
густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий
Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-
промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная
столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга.
Свободная экономическая зона «Янтарь».
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы
формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта
рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов.
Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной
деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного
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покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской национальной
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая
численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный
характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации.
Высокий уровень развития и концентрации науки. Го рода науки.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный
комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий
ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства.
Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и
природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы
экономических, социальных и экологических проблем региона.
Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и
экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Нижегородская и
Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов.
Современность и проблемы древних русских городов Новгорода, Владимира, Пскова,
Смоленска.
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный
регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое
положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их
природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции,
культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.
Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата
региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в
природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной
поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы.
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия.
Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность
обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства.
Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК.
Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение.
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм.
Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства
страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические
фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины.
Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение
осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их
влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в
территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и
почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов.
Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское
заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства.
Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая
позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная
пищевая промышленность.
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского
бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры.
Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
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Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение
Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и
хозяйстве.
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья.
Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние
геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности
на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.
Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные
полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование.
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности
климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его
ресурсов.
География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность,
металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их
взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Про-
блемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание
развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала.
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и
экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.
Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и
освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге.
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер
размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экс-
тремальных условиях.
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России,
между Уралом и Енисеем.
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее
положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское
море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность
природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких
гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических
условий. Высотная поясность.
Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека.
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности
населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные,
водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов.
Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов.
Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории,
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта.
Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург.
Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной
Сибири.
Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль
реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское.
Русские исследователи северных морей.
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Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического
строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких
металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат,
инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на
особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.
Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы.
Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и
агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных
условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие
заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его
решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы.
Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-
кобальтовой провинции. Основание Норильска.
Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский
каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная
промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК
в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы
района.
Якутские алмазы, город Мирный.
Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и
авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие
культурно-исторические, промышленные, транспортные центры.
Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные
экономические, социальные и экологические проблемы района.
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири,
вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами:
Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. Байкало-Амурская
магистраль (БАМ ).
Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж,
Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья.
Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое
значение рек. Особенности и проблемы Байкала.
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные
инверсии. Многолетняя мерзлота.
Природные ресурсы: минеральные, лесные.
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны.
Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской
магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр.
Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование
Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых
ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона.
Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона.
Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ),
Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения:
сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной
частей.
Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской
и русско-японской границ.
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Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность
территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров,
термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд
цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и
обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения
населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах.
Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы.
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга.
Большая густота и полноводность речной сети.  Паводки и наводнения.  Гидроресурсы и ГЭС.
Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу.
Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный
природный комплекс.
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана
биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и
проблемы океанического хозяйства на востоке региона.
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-
промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока.
Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный
комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со
странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города.
Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Тема 4. Россия в современном мире
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами
мира.
Резервное время – 2 часа
Тематическое планирование
5 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1 Развитие географических знаний о Земле 8

2
Изображение земной поверхности и их использование 12

3 Земля – планета солнечной системы 5
    4 Литосфера – каменная оболочка земли 11

итого 35

6 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Гидросфера — водная оболочка Земли 10
3 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10
4 Биосфера – живая оболочка Земли 5
5 Географическая оболочка 9

Итого 35
7 класс
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№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Природа Земли: главные закономерности 11

3 Человек на планете Земля 8
4 «Многоликая планета»:

Океаны
Африка
Южная Америка
Австралия и Океания
Антарктида
Северная Америка
Евразия
Общечеловеческие проблемы

4
6
6
5
4
6
16
2

5 Материки и страны       34
Итоговая работа         1
Итого       70

8 класс

№пп Наименование разделов и тем
Всего
часов

1 Введение 1

2 Географическое пространство 10

3 Природа России 46
4 Население России 11

Итоговая работа 2

итого 70

9 класс

№пп Наименование разделов и тем Всего часов

1 Введение 1
2 Хозяйство России 22
3 География крупных регионов России 44
4 Обобщение 1

Итого 68

 Математика

Место предмета «Математика» в учебном плане
В учебном плане отведено 408 часов. В том числе: в V классе - 204 часа (из расчета 6 учебных
часа в неделю), в VI классе - 204 часа (из расчета 6 учебных часа в неделю).
Место предмета «Алгебра»
В учебном плане отведено 408 часов: в VII - 136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю), в
VIII классе -  136 часов (из расчета 4 учебных часа в неделю), в IХ классе - 136 часов  (из
расчета 4 учебных часа в неделю).
Место предмета «Геометрия»
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В учебном плане отведено 210 часов: в VII - 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в
VIII классе -  68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IХ классе - 68 часов  (из расчета
2 учебных часа в неделю).
Математика
«Математика» /составитель Т.А.Бурмистрова, автор Н.Я.Виленкин/
Содержание  «Математика  5-6 классы»

Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий
делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,
10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение
чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество
целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия
с рациональными числами. Свойства арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины,
площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей
между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость и др.
Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых
задач арифметическими способами.
Элементы алгебры
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических
действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам,
определение координат точки на плоскости.
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии.
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с
помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина
отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины
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отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные
представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар,
сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и
конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Математика в историческом развитии.
(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов)
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление
отрицательных чисел
и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер
5 класс
1. Натуральные числа и шкалы (18 часов) Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина
отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.
2.Сложение и вычитание натуральных чисел (24час) Сложение натуральных чисел и его
свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная
запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.
3. Умножение и деление натуральных чисел (30 часов) Умножение натуральных чисел и его
свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.
Степень числа. Квадрат и куб числа.
4. Площади и объёмы (16 часов) Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника.
Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем
прямоугольного параллелепипеда.
5. Обыкновенные дроби (29 часов) Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение
дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18часов)
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.
7. Умножение и деление десятичных дробей (32 часа) Умножение десятичных дробей на
натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных
дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.
8. Инструменты для вычислений и измерений ( 20 часов) Микрокалькулятор. Проценты. Угол.
Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир.
Круговые диаграммы.
9. Повторение (17часов).
6 класс
1. Делимость чисел (24 часов) Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2.
Признаки делимости на 9  и на 3.  Простые и составные числа.  Разложение на простые
множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями(26 часов) Основное свойство дроби.
Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.
3. Умножение и деление обыкновенных дробей (38 часов) Умножение дробей. Нахождение
дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные
числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.
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4. Отношения и пропорции ( 23 часа) Отношения. Пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
5. Положительные и отрицательные числа (16 часов) Координаты на прямой.
Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (14 часов) Сложение чисел с
помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными
знаками. Вычитание.
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 часов) Умножение.
Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.
8. Решение уравнений (17 часов) Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.
Решение уравнений.
9. Координаты на плоскости (16 часов) Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.
10. Повторение пройденного и решение задач (15 часов).

Тематическое планирование
5 класс

№ п/п Наименование разделов и тем Всего
часов

1. Натуральные
числа и шкалы

18

2 Сложение вычитание натуральных чисел 24

3 Умножение и
деление натуральных чисел

30

4 Площади, объемы 16

5 Обыкновенные дроби 29

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей

18

7 Умножение и деление десятичных дробей 32

8 Инструменты для вычислений и измерений 20

9 Повторение 17
ИТОГО 204

6 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Всего

часов

1. Делимость чисел 24

2. Сложение вычитание дробей с разными
знаменателями

26

3. Умножение деление обыкновенных дробей 38

4. Отношения и пропорции 123

5. Положительные отрицательные числа 16
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6. Сложение вычитание положительных
отрицательных чисел

14

7. Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел

15

8. Решение уравнений 17

9. Координаты на плоскости 16

10. Повторение 15

ИТОГО 204

«Алгебра» /Ю.Н.Макарычева/
Содержание предмета «Алгебра»

7 класс
Выражения, тождества, уравнения (26 ч)
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом
уравнений. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление
статистической информации
 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении
уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов.
Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными,
отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое
выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, «тождественные
преобразования».
Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при
нахождении значений числовых выражений.
3. Функции (18 ч)
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции.
Функцияy=kx+b и её график. Функция y=kx и её график.
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками
функцийy=kx+b, y=kx.
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое
аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция
– это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости
между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная
пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей.
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент,
график функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя,
в формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;
решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной
пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей
между величинами, отвечая на поставленные вопросы
4. Степень с натуральным показателем (18 ч)
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их
графики.
Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями.
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным
показателем, свойства функций у=х2, у=х3.
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Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную
задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со степенями с натуральным
показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным показателем;
приводить одночлен к стандартному виду.
5. Многочлены (23 ч)
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на
множители.
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и
разложение многочленов на множители.
Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение»,
«разложить на множители».
Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и
многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки;
умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом
группировки, доказывать тождества.
6. Формулы сокращённого умножения (23 ч)

Формулы . Применение
формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения
для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на
множители.
Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений;
различные способы разложения многочленов на множители.
Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений
применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение,
умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение разности квадратов
двух выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на
множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений
при решении задач.
7. Системы линейных уравнений (17 ч)
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя
переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..
Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя
переменными, выработать умение решать системы уравнений и прменять их при решении
текстовых задач.
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки,
способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения
разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики.
Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»;
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему
уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя
переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами.
8. Повторение. Решение задач (11 ч)
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры
7 класса).
Алгебра 8 класс
1. Рациональные дроби (30 ч)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание,
умножение и деление дробей.
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Преобразование рациональных выражений. Функция  и её график.
 Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений.
Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно
употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку
заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю,
сократить дробь.Знать и понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на
множители,  привести к общему знаменателю,  сократить дробь,  свойства обратной
пропорциональности
Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими
дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением
формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных
выражений. Уметьосуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения и деления с
алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразование
рациональных выражений; правильно употреблять функциональную терминологию (значение
функции, аргумент, график функции), строить график обратной пропорциональности, находить
значения функции y=k/x по графику, по формуле.
2. Квадратные корни (25 ч)
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный
корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней.

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и её график.
 Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об
иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять
простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа
называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных
чисел; свойства арифметического квадратного корня.
Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать уравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить
квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции  и
находить значения этой функции по графику или по формуле; выносить множитель из-под
знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений,
содержащих квадратные корни.
3. Квадратные уравнения (30 ч)
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным
уравнениям.
 Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные
уравнения и применять из к решению задач.
Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное
квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета
и обратную ей; какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы
решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения
разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики.
Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные
уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения
с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения
коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с



242

помощью квадратных уравнений; решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения
графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений.
4. Неравенства (24 ч)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств.
Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной
переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.
 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением
неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых
неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство».
Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать
линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной;
применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем.
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 ч)
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных
значений. Действия над приближенными значениями. Сбор и группировка статистических
данных. Наглядное представление статистической информации
 Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями,
ввести понятие стандартного вида числа.
Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с
целым показателями.
Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать
числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять
действия над приближенными значениями.
6. Повторение. Решение задач (14 ч)
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры
8 класса).
Алгебра 9 класс
Рациональные неравенства и их системы (16 ч)
Линейные и квадратные неравенства (повторение).
Рациональное неравенство. Метод интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
Системы уравнений (15 ч)
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные
уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной
плоскости. График уравнения =  Система уравнений с двумя переменными.
Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения
новых переменных). Равносильность систем уравнений.
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций .
Числовые функции (25 ч)
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции.
Естественная область определения функции. Область значений функции.
 Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее
значения, непрерывность). Исследование функций:

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и
нечетной функций.
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Степенная функция с натуральным показателем и её свойства и график. Степенная функция с
отрицательным показателем и её свойства и график.

 Функция у= , её свойства и график.
Прогрессии (16 ч)
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула n -го члена. Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.
Геометрическая прогрессия. Формула n -го члена. Формула суммы членов конечной
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч)
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное
представления информации. Частота варианты. Графическое представление информации.
Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения
(размах, мода, среднее значение).
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная
схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий.
Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая
вероятность.
Обобщающее повторение (18 ч).
Тематическое планирование
класс

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Контрольны
е работы

Итоговый
зачет

Выражения , тождества,
уравнения

26 2

Функции 18 1
Степень с натуральным
показателем

18 1

Многочлены 23 2
Формулы сокращенного
умножения

23 2

Системы линейных уравнений 17 1
Обобщающее повторение 11 2 1
Итого 136 11 1

класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Контрольны
е работы

Итоговый
зачет

Рациональные дроби 30 2
Квадратные корни 25 2
Квадратные уравнения 30 2
Неравенства 24 2
Степень с целым показателем.
Элементы статистики

13 1
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Повторение 14 2 1
Итого 136 11

класс

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1. Квадратичная функция

22
2. Уравнения и неравенства с одной

переменной 14

3. Уравнения и  неравенства с двумя
переменными 17

4. Арифметическая геометрическая прогрессии 15

5.  Элементы комбинаторики и теории
вероятностей 13

6. Повторение 21

ИТОГО 102

 «Геометрия» /Л.С.Атанасяна)

Содержание предмета

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники.
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма.
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды
углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся
прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности
прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения
между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного
треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы ,связывающие синус,
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов
и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
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Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые
многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные
многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол,
вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного
многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о
подобии фигур и гомотетии.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам;
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n
равных частей.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных
фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.
Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов,
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и
только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес.
Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И.
Лобачевский. История пятого постулата.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Содержание обучения 7 класс
1.Начальные геометрические сведения. 12 ч
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка.
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
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Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и
их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
2. Треугольники. 18 ч.
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на
построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с
по мощью циркуля и линейки.
3.Параллельные прямые. 12 ч.
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных
прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому
параллельных прямых.
4.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 ч.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение
треугольника по трем элементам.
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
5. Повторение. Решение задач. 8ч
Содержание обучения 8 класс
1. Четырёхугольники. 14ч
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная
симметрии.
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой
или центральной симметрий.
2.Площадь. 14 ч.
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора. Основная цель - расширить и углубить полученные 5 - 6 классах
представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем
геометрии — теорему Пифагора.
3. Подобные треугольники. 19 ч.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометриче-
ского аппарата геометрии.
Окружность. 17 ч.
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.
Вписанная и описанная окружности.
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе;
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя заме-
чательными точками треугольника.
5. Повторение. Решение задач. 4 ч
Содержание обучения 9 класс
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 1. Векторы. Метод координат (18 ч)
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и
координат при решении задач.
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием
векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно
быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по
правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных
векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач.
Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка,
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с
помощью методов алгебры.
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов
(11 ч)
Синус,  косинус и тангенс угла.  Теоремы синусов и косинусов.  Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при
решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности,
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади
треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат
применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его
применение при решении геометрических задач.
Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
3. Длина окружности и площадь круга (12 ч)
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь
круга.
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об
окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью
описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и
правильного 12-угольника, если дан правильный п-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в
окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга,
ограниченного окружностью.
4. Движения (8 ч)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
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Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее
расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется
построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается
применение движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что
понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является
движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
5. Об аксиомах геометрии (2 ч)
Беседа об аксиомах  геометрии.
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и
аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о
различных способах введения понятия равенства фигур.
6. Начальные сведения из стереометрии (8 ч).
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера и шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и
объёмов.
Основная цель – дать начальное представление о телах и их поверхностях в пространстве;
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и
объёмов тел.
Рассмотрение простейших многогранников(призмы, параллелепипеда, пирамиды),  а также тел
и поверхностей вращения (цилиндр, конус, сфера, шар) проводится на основе наглядных
представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объёмов
указанных тел выводится на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей
боковых поверхностей цилиндра, конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей,
формула площади сферы приводится без основания.
7. Повторение. Решение задач (9 ч)
Тематическое планирование
7 класс

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Контрольны
е работы

Начальные геометрические сведения 10 1
Треугольники 17 1
Параллельные прямые 13 1
Соотношение между сторонами и углами
треугольника

18 2

Повторение. Решение задач 10
Итого 68 5

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Контрольн
ые работы
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Четырехугольники 14 1

Площадь 14 1

Подобные треугольники 19 1

Окружность 17 2

Повторение. Решение задач 4

Итого 68 5

класс
№п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1.  Векторы 8
2. Метод координат 10

3. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Скалярное произведение векторов

11

4. Длина окружности и площадь круга 12

5. Движения 8

6.  Начальные сведения из стереометрии 8

7. Об аксиомах планиметрии 2
8. Повторение. Решение задач 9

ИТОГО 68

Информатика

Место учебного предмета «Информатика» в  учебном плане.
Предмет  «Информатика»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета в 7–9 классах в общем объеме  105 часов, в 7-9 классах по 1 часу в
неделю.
«Информатика» /Л.Л.Босова/
Содержание программы
7 класс
Тема 1.  Информация и информационные процессы  (9 часов)
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации,
зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации:
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного)
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства
и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы
измерения количества информации.
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном
мире.
Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации:
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.
Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск
информации.
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов)
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память,
устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление
об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей.
Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе
с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании
сложных физических процессов и др.).
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов:
изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и
контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые
преобразования.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции:
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.
Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.
История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки
устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая
переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Тема 5. Мультимедиа (4 часа)
Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  Звук и видео как составляющие
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных.  Подготовка
компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов
Практические работы по информатике 7 класс
Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет
Практическая работа №2. Компьютеры и их история
Практическая работа №3. Устройства персонального компьютера
Практическая работа №4. Программное обеспечение компьютера
Практическая работа №5. Работа с объектами файловой системы
Практическая работа №6. Настройка пользовательского интерфейса
Практическая работа №7. Обработка и создание растровых изображений
Практическая работа №8. Создание векторных изображений
Практическая работа №9. Создание текстовых документов
Практическая работа №10.Подготовка реферата «История развития компьютерной техники»
Практическая работа №11. Компьютерный перевод текстов
Практическая работа №12. Сканирование и распознавание текстовых документов
Практическая работа №13. Разработка презентации
Практическая работа №14. Создание анимации
Практическая работа №15. Создание видеофильма
8 класс
Тема 6. Математические основы информатики (13 часов)
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в
позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая
формы записи чисел в позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из
десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.
Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства
логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для
доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и
их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов)
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания
исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык
программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма
на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное
управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды.
Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в
том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений
и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов:
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от
исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с
переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и
после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных
алгоритмических языках.
Тема 8. Начала программирования (10 часов)
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,
вещественные,символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:
нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел;
нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;
нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде
программирования.
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Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,
Чертежник и др.
Практические работы по информатике 8 класс
Практическая работа №1 «Перевод из одной СС в другую»
Практическая работа №2 «Построение таблиц истинности»
Практическая работа №3:  Решение логических задач.
Практическая работа №4 Работа с исполнителями в среде Кумир.
Практическая работа №5 «Исполнение линейного алгоритма в среде Кумир»
Практическая работа №6"Построение алгоритм.конструкций"
Практическая работа №7 "Циклы"
Практическая работа №8 "Программирование линейных алгоритмов
Практическая работа №9 "Программирование разветвляющихся алгоритмов"
Практическая работа №10«Программирование циклов()»
Практическая работа №10«Программирование циклов ()»
Практическая работа №12«Программирование циклов()»
Практическая работа №13 Различные варианты программирования циклического алгоритма
9 класс
Тема 9. Моделирование и формализация (8 часов)
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с
математическими моделями.
Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-
технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели,
ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.
Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины.
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Тема 10. Алгоритмизация и программирование (10 часов)
Этапы решения задачи на компьютере.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их
решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления,
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их
зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много
шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих
обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.
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Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также
зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.
Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем.
Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная
связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.
 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная
система управления транспортным средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд
робота.  Конструирование робота.  Моделирование робота парой:  исполнитель команд и
устройство управления. Ручное и программное управление роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы
управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия",
"следование вдоль линии" и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления роботом.
Тема 11. Обработка числовой информации (7 часов)
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной
и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи
между таблицами.
Тема 12.  Коммуникационные технологии  (7час)
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт.
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).
Технологии их обработки и хранения.  Поиск информации в сети Интернет.  Средства и
методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и
словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения
и др.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования,
адресация в сети Интернет и др.).
Практические работы 9 класс
Практическая работа №1 Проведение компьютерного эксперимента
Практическая работа №2 Разработка и отладка программ
Практическая работа №3: Знакомство со средой программирования Паскаль
Практическая работа №4 Составление описания программ по образцу
Практическая работа №5 Работа в учебной среде для управления Роботом.
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Практическая работа №6 Реализация алгоритмов для работа
Практическая работа №7 Работа с электронной таблицей
Практическая работа №8 Работа с электронной таблицей, графики, диаграммы
Практическая работа №9 База данных, поиск в БД.
Практическая работа №10База данных, связи между таблицами.
Практическая работа №11Работа в сети Интернет
Практическая работа №12Создание мини-сайта
Практическая работа №13 Оформление сайта
Практическая работа №14 Размещение сайта в сети Интернет
Практическая работа №15 Мини проект «История создания мобильного телефона»
Практическая работа №16 Мини проект «История создания мобильного телефона»
Тематическое планирование
7 класс

Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Введение 1

Информация и информационные
процессы

8

Компьютер как универсальное устройство
для работы с информацией

7

Обработка графической информации 4
Обработка текстовой информации 9
Мультимедиа 4
Итоговое повторение 2
Итого 35

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количество
часов

Введение 1
Математические основы информатики 12
Основы алгоритмизации 10
Начала программирования 10
Итоговое повторение 2
Итого 35

9 класс
Раздел
Учебного предмета

Количество
часов

Моделирование и формализация 8

Алгоритмизация и программирование 10
Обработка числовой информации 7
Коммуникационные технологии 7
Итоговое повторение 3
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Итого 35

 Физика
Место предмета «Физика» в учебном плане

В учебном плане на предмет «Физика» отводится 210 часов. В том числе: в 7, 8, 9 классах  по 70
часов  в год (2 часа в неделю).

«Физика» /Е.М.Гутник, А.В.Перышкин/

Содержание предмета

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
1. Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины,
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-
грешность измерений. Физика и техника.
ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:
расстояние, промежуток времени, температуру;
владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы
прибора и погрешности измерения;
понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на
технический и социальный прогресс.
2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе
молекулярно-кинетических представлений.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Определение размеров малых тел.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и
дольные единицы;
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
3. Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества.
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и
массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных
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по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы.
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ
3.  Измерение массы тела на рычажных весах.
4 Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное
и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения,
объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в
одну и в противоположные стороны;
владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание
смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;
владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути,
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости,
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;
умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости
со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;
умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и
способов обеспечения безопасности при их использовании;
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия
плавания тел. Воздухоплавание.
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы
уменьшения и увеличения давления;
умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу
Архимеда;
владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема
вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы
Архимеда;
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон
Паскаля, закон Архимеда;
понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного
насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;
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владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на
дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании
использования законов физики;
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).
5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного
вида механической энергии в другой;
умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД,
потенциальную и кинетическую энергию;
владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и
плеч, для равновесия рычага;
понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание
принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности
при их использовании;
владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности,
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной
энергии;
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).
Повторение (3 ч.)
8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (23 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение,
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;
- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной
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температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости
вещества;
- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра,
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при
их использовании;
- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых
процессах и умение применять его на практике;
- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости,
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении,
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха,
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).
Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила
безопасности при работе с электроприборами.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с
позиции строения атома, действия электрического тока;
- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд,
электрическое сопротивление;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке
цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала;
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;
- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения,
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты,
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля
конденсатора, энергии конденсатора;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техника безопасности).
Электромагнитные явления (5 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
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Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический
двигатель.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали,
взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие
магнитного поля на проводник с током;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия
катушки от силы тока в цепи;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техника безопасности).
Световые явления (10 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения,
даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
11. Получение изображения при помощи линзы.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение
света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;
- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения
света на зеркало;
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон
отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;
- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы
и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые
собирающей и рассеивающей линзой;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).
Повторение  (3 ч.)
9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного
движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение,
перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира.
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники
Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность описывать и объяснять физические явления:поступательное
движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел.
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;
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знание и способность давать определения /описания физических понятий:относительность
движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная
точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном
движении тела по окружности, импульс;
понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения
учебных задач;
умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения
которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и
действие космических ракет-носителей;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);
умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности.
Механическое колебание и волны. Звук (12 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания].
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой
резонанс. [Интерференция звука]
Фронтальные лабораторные работы
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его
нити.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного
(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны,
длина волны, отражение звука, эхо;
знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания,
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний,
собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость
звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;
владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза
на нити от длины нити.
Электромагнитное поле (16 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор.
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная
природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел.
[Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение
и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
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Фронтальные лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность описывать и объяснять физические
явления/процессы:электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия
света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения
и поглощения;
умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной
индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный
электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные
колебания, радиосвязь, видимый свет;физических величин: магнитная индукция,
индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели
преломления света;
знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света
и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
знание назначения, устройства и принципа действия технических
устройств:электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,
колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф;
понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.
Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел Экспериментальные методы исследования
частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада.
Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд
Фронтальные лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность описывать и объяснять физические явления:радиоактивное
излучение, радиоактивность,
знание и способность давать определения/описания физических понятий:радиоактивность,
альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные
Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, зарядовое и
массовое число, заряд ядра, масса ядра, дефект масс, энергия связи, доза излучения
понимание смысла основных физических законов: законы сохранения зарядового и массового
чисел, закон радиоактивного распада,
умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действиятехнических устройств
и установок (в том числе): счётчик Гейгера, камера Вильсона, ядерный реактор
использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, экология,
охрана здоровья, техника безопасности и др.);
умение измерять:
знание формулировок, понимание смысла и умение применять законрадиоактивного
распада, правило смещения.
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знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:счётчика Гейгера,
камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора.
назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и
установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела  Солнечной
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.
Частными предметными результатами изучения темы являются:
представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы,
знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и
источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет);
сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими
параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;
объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать,
что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной,
открытой А. А. Фридманом.
Итоговая контрольная работа (1 ч)
Резервное время — 2 ч.
Тематическое планирование
7 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них
Контрольны
е работы

Лабораторные
работы

Практическ
ие работы

Введение 4 1
Первоначальные сведения о
строении вещества

6 1

Взаимодействие тел 23 2 5
Давление твердых тел, жидкостей и
газов

21 0 2

Работа, мощность, энергия 13 2
Повторение 3 1
Всего 70 3 11

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них
Контрольны
е работы

Лабораторные
работы

Практичес
кие
работы

Тепловые явления 23 3 3
Электрические явления 29 2 5
Электромагнитные явления 5 1 2
Световые явления 10 1 1
Повторение 3 1
Всего 70 8 11

9 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них
Контрольны
е работы

Лабораторные
работы

Практичес
кие
работы

Законы взаимодействия и 23 1 2



264

движения тел
Механическое колебание и волны.
Звук

12 1 2

Электромагнитное поле 16 1 2
Строение атома и атомного ядра  11 1 3
Строение и эволюция Вселенной  5
Повторение 3 1
Всего 70 5 9

Биология
Место предмета «Биология» в учебном плане

В учебном плане на предмет «Биология» отводится 280 часов, в том числе в 5-6 классах – по 35
часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов ( по 2 часа в неделю).

Биология  /В.В.Пасечника, В.В.Латюшина/

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. Бактерии, грибы, растения.
5 класс (35 ч, 1ч в неделю)
Введение (6 ч)
Биология ,как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства бактерий,
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Отличительные
признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов со средой обитания.
Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы.
Влияние деятельности человека на природу, её охрана.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Лабораторные и практические работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.
Ведение дневника наблюдений.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Предметные результаты обучения.
Учащиеся должны знать:
—о многообразии живой природы;
—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;
—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость,
рост, развитие, размножение;
—экологические факторы;
—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва
как среда обитания, организм как среда обитания;
—правила работы с микроскопом;
—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в
кабинете биологии.
Учащиеся должны уметь:
—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы»,
«экологические факторы»;
—отличать живые организмы от неживых;
—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;
—характеризовать среды обитания организмов;
—характеризовать экологические факторы;
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—проводить фенологические наблюдения;
—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных
опытов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—составлять план текста;
—владеть таким видом изложения текста, как повествование;
—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его
результаты, выводы;
—получать биологическую информацию из различных источников;
—определять отношения объекта с другими объектами;
—определять существенные признаки объекта.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрация
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними.
Изучение клеток растения с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи,
плодов томатов, рябины, шиповника.
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках
листа элодеи.
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—строение клетки;
—химический состав клетки;
—основные процессы жизнедеятельности клетки;
—характерные признаки различных растительных тканей.
Учащиеся должны уметь:
—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли»,
«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
—работать с лупой и микроскопом;
—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
—распознавать различные виды тканей.
Метапредметные результаты обучения.
Учащиеся должны уметь:
—анализировать объекты под микроскопом;
—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;
—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
—работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии –
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики
заболеваний.
Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)
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Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов,
их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при отравлении
грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль
грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня,
спорынья).
Лабораторные и практические работы
Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов.
Изучение строение плесневого гриба мукора.
Изучение строение дрожжей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс
(35 ч, 1 ч в неделю)
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем.
Зоны(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие
побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение
стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия.
Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек(вегетативной и генеративной) и
расположение их на стебле.
Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные
плоды.
Лабораторные и практические работы
Строение семян двудольных и однодольных растений.
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.
Корневой чехлик и корневые волоски.
Строение почек. Расположение почек на стебле.
Внутреннее строение ветки дерева.
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица).
Строение цветка. Различные виды соцветий.
Многообразие сухих и сочных плодов.
.
Раздел 2. Жизнь растений (10 ч)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие,
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений.
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении.
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений.
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение
покрытосеменных растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла;
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование
крахмала; дыхание растений;
испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.
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Вегетативное размножение комнатных растений.
Определение всхожести семян растений и их посев.
Экскурсии
Зимние явления в жизни растений.
Раздел 3. Классификация растений (6 ч)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая
характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения.
Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные
растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор
объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных
растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Экскурсии
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.
Раздел 4. Природные сообщества (3 ч)
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества
и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на
растительные сообщества и влияние природной среды на человека.
Экскурсии
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в
природных сообществах.
Резервное время— 2 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология. Животные. 7 класс
(70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (2 ч)
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных.
Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений.
Систематика животных.
Раздел 1. Простейшие (2 ч)
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч)
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Демонстрация
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.
Влажный препарат медузы. Видеофильм.
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни
и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
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Многообразие кольчатых червей.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Многообразие моллюсков и их раковин.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Знакомство с разнообразием ракообразных.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение представителей отрядов насекомых.
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие
(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение
;биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсия
Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация
Видеофильм.
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч)
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт,
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.
Демонстрация
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лабораторные и практические работы
Изучение особенностей различных покровов тела.
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Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч)
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение.
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность
жизни животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч)
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические,
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения
животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции.
Закономерности размещения животных.
Демонстрация
Палеонтологические доказательства эволюции.
Раздел 6. Биоценозы (4 ч)
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт).
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсия

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч)
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание.
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга.
Рациональное использование животных.
Экскурсия
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.
Резервное время — 5 ч.
8класс (70 часов)
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их
становление и методы исследования.
Раздел 2. Происхождение человека (3 ч)
Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия
человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы
эволюции чело-века. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека.
Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.
Экскурсия. Происхождение человека.
Раздел 3. Строение организма (4 ч)
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: клетки,
ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма.
Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма.
Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и
биологическое окисле-ние, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие
клетки. Состояния физиоло-гического покоя и возбуждения.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани.
Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма.
Цент-ральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и
нервные уз-лы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и
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торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.
Демонстрация
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный
реф-лекс и др.
Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч)
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический
со-став костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление
к пря-мохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи.
Типы со-единений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение
мышц и сухо-жилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты.
Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение
физических упражнений и куль-туры труда для формирования скелета и мускулатуры.
Изменение мышцы при тренировке. По-следствия гиподинамии. Энергетика мышечного
сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия:
причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах опорно-
двигательной системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика
травматизма.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей.
Приёмы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы
Микроскопическое строение кости.
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).
Утомление при статической и динамической работе.
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия
плос-костопия.
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч)
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: кровь,
тка-невая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз.
Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты).
Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина Kв свёртывании крови.
Ана-лиз крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И.
Меч-ников. Антигены и антитела. Аллергические реакции. Специфический и неспецифический
имму-нитет. Клеточный и гуморальный иммунитет.
Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление.
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики
болезни. Бацилло- и виру-
соносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе
здоровья.
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и искусственный
иммунитет.
Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы
крови.
Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Лабораторные и практические работы
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Микроскопическое строение  крови человека и лягушки.
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч)
Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме.
Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа
сердца. Авто-матизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов.
Кровяное давле-ние (артериальное), пульс. Гигиена сердечно- сосудистой системы.
Доврачебная помощь при забо-левании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь при
кровотечениях.
Демонстрация
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу
Коротко-ва. Приёмы остановки кровотечений.
Лабораторные и практические работы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
Опыты, выявляющие природу пульса.
Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
Раздел 7. Дыхание (4 ч)
Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания.
Голо-сообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей,
миндалин и око-лоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана
воздушной среды. Функцио-нальные возможности дыхательной системы как показатель
здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания
и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания
первой помощи при отравлении угар-ным газом, спасении утопающего, заваливании землёй,
электротравме. Клиническая и биологиче-ская смерть. Искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения
других вредных привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики.
Демонстрация
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения
проходи-мости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт
по обнару-жению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости
лёгких. Приёмы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Дыхательные движения.
Измерение жизненной ёмкости лёгких.
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Раздел 8. Пищеварение (б ч)
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.
Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и функции
пищевари-тельной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение
в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной
системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения.
Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Предупреждение
желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых
отравлениях.
Демонстрация
Торс человека.
Лабораторные и практические работы
Действие ферментов слюны на крахмал.
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Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании.
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и
превраще-ние энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков,
жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые
аминокислоты, микро- и макроэле-менты. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины.
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Основной и общий обмен. Энергетическая ём-кость пищи.
Лабораторные и практические работы
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам
функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых
рационов в зависимости от энергозатрат.
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч)
Покровы телачеловека.  Строение и функции кожи.  Ногти и волосы.  Роль кожи в
терморегуляции
обменных процессах.  Рецепторы кожи.  Участие в теплорегуляции.  Уход за кожей,  ногтями и
во-лосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных
заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога.
Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание организма. Приёмы
оказания первой по-мощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в
поддер-жании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы,
их строение
функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов
выделительной системы и их предупреждение.
Демонстрация
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».
Лабораторные и практические работы
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.
Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.
Раздел 11. Нервная система (5 ч)
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы:
спин-ной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы —
периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга.
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка.
Передний мозг. Функции промежу-точного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая
кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции
коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры.
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический
подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.
Демонстрация
Модель головного мозга человека.
Лабораторные и практические работы
Строение и функции спинного и головного мозга.
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего
моз-га.
Рефлексы продолговатого и среднего мозга.
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и
пара-симпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении.
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч)
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Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой информации.
Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа зрения.
Положение
строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки.
Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Нарушения
зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение
близорукости
дальнозоркости. Коррекция зрения.
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха.
Кор-ковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их
предупрежде-ние. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный
аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и
колбочек.
Лабораторные и практические работы
Строение и работа органа зрения.
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные,
слуховые, тактильные иллюзии.
Обнаружение слепого пятна.
Определение остроты слуха.
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч)
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей
нерв-ной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения.
Безуслов-ные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможение. Закон
взаимной ин-дукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.
Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретённые программы поведе-ния: условные рефлексы, рассудочная деятельность,
динамический стереотип. Особенности пове-дения человека.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей
нерв-ной деятельности человека. Потребности людей и животных.
Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и
внут-ренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и
интуи-ция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия,
побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства:
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Внимание.
Физиологические основы вни-мания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности.
Воспитание внимания, памяти, во-ли. Развитие наблюдательности и мышления.
Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль
обучения и воспитания в развитии поведения и психики.
Демонстрация
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные
изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание,
логиче-скую и механическую память, консерватизм мышления и пр.
Лабораторные и практические работы
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового
дина-мического стереотипа.
Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном
вни-мании и при активной работе с объектом.
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч)
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны,
механизмы их действия на клетки. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
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организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз,
надпочечников и подже-лудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с
щи-товидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч)
Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение.
Пре-имущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые железы
и поло-вые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола
будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция,
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.
Беременность . Роды. Био-генетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступления от
него. Вредное влияние на раз-витие организма курения, употребление алкоголя, наркотиков.
Наследственные и врождённые за-болевания. Медико-генетическое консультирование.
Заболевания и инфекции передающиеся поло-вым путём: СПИД, сифилис и др.; их
профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика..
Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое
со-зревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов.
Инди-вид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни,
межличност-ные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности,
способности. Выбор жизненного пути.
Демонстрация
Тесты, определяющие тип темперамента.
9класс
70 ч/год (2 ч/нед.)
Введение. Биология в системе наук (3 ч)
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания
научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные
научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности
человека.
      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».
Глава 1. Молекулярный уровень (9 часов).
Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения, функции , роли в
живых организмах, примеры биополимеров. Углеводы. Белки. Липиды. Биологические
катализаторы. АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и
растений. Вирусы.
Лабораторная работа «Расщепление пероксида водорода в клетках листа элодеи»
Глава 2. Клеточный уровень (14 часов)
           Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и
изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических
исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского
хозяйства.
      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки.
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные
органоиды.  Их функции в клетке.  Обмен веществ и превращения энергия в клетке.  Способы
получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль
в биосфере.
      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации.
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК.
Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ,
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энергии в клетке. Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки;
опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и
вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».
Лабораторные работы:
«Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом»
«Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках»
Глава 3. Организменный уровень
(14 часов)
 Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов.
Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста
многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его
биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального
развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Биогенетический закон.
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей.
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к
изменяющимся условиям.
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения,
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей
позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.
      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности
наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования
наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование.
Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.
      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование
признаков, сцепленных с полом.
      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.
      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.
      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в
создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной
изменчивости. Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Демонстрации:
модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом;
результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов;
гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.
Лабораторные работы:
     • Изучение изменчивости у растений и животных.
      • Изучение фенотипов растений.
      Практическая работа:
     • Решение генетических задач.
      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека.
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека.
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Глава 4. Популяционно-видовой уровень (2 часа)
Вид. Критерии вида. Биологическая классификация. Видообразование. Понятие
микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная
единица.
Лабораторная работа № 5«Изучение морфологического критерия вида»
Глава 5. Экосистемный уровень (5 часов)
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Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой природы.
Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности
агроэкосистем.
Глава 6. Биосферный уровень (4 часа)
      Среды жизни. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник
учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь
человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живых
организмы и экосистемы.
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и
превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на
природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.
      Практические работы:
     • Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.
      • Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
      • Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах),
типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме.
      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.
      Экскурсия:
      • Среда жизни и ее обитатели.
Глава 7. Основы учения об эволюции (9 часов)
      Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат
эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.
   Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.
      Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за
существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании
новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный
характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.
      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения
проблем охраны природы и рационального природопользования.
      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы, результат эволюции.
      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных,
показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и
пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде
обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования
и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.
      Лабораторная работа:
      • Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
      Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения
мировой и отечественной селекции.
      Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии,
иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров.
Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (6 часов)
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      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат
эволюции. История развития органического мира.
      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах;
репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.
      Экскурсия:
      • История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение).

Тематическое планирование
5 класс

Раздел учебного курса Количество
часов

Лабораторные
работы

Введение 6 -

Раздел 1. Клеточное строение
организмов

10 6

Раздел 2. Царство Бактерии 2+1 -

Раздел 3. Царство Грибы 5+1 3

Раздел 4. Царство Растения 9+1 5

итого 35 14

6 класс
Раздел
учебного курса

Количество
Часов

Лабораторные
работы

Раздел 1. Строение и многообразие
покрытосеменных растений

14+1 13

Раздел 2. Жизнь растений 10 3

Раздел 3. Классификация растений 6

Раздел 4. Природные сообщества 3+1

итого 35 16

7 класс

Раздел учебного курса Количество
часов

Лабораторные
работы

Введениее 2 -
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Многообразие животных 36 8
Эволюция строения и функций
органов и их систем

14+3 6

Развитие и закономерности
размещения животных на Земле

4 -

Биоценозы 6 -
Животный мир и хозяйственная
деятельность человека

5 -

Итого: 70 14

8 класс
Раздел учебного курса Количе

ство
часов

Лабораторные
работы

Введение. Науки, изучающие
организм человека

2 -

Происхождение человека 3 -

 Строение   организма 4 2
 Опорно-двигательная система 7 4
 Внутренняя среда организма 3 1

Кровеносная и лимфатическая
системы организма

6+1 4

Дыхание 4+1 2

Пищеварение 6+1 2

 Обмен веществ и энергии 3 2

Покровные органы.
Терморегуляция. Выделение

4+1 2

 Нервная система 5 2
 Анализаторы 5+1 2
Высшая нервная деятельность.
Поведение. Психика

5 2

Железы внутренней секреции
(эндокринная система)

2 -

Индивидуальное развитие
организма

5+1 -

Итого: 70 25

9 класс

Раздел учебного курса всего
Лабораторные
работы
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Введение 2 -

Раздел 1Уровни организации
живой природы

54 3

Молекулярный уровень 10 -

Клеточный уровень 15 1(в уроке)

Организменный уровень 14 1(в уроке)

Популяционно-видовой
уровень

3 1 (в уроке)

Экосистемный уровень 8 -

Биосферный уровень 4 -

Раздел 2 Эволюция 7 -

Раздел 3 Возникновение и
развитие жизни

7 1 (в уроке)

Итого: 70           4

Химия

Место предмета «Химия» в учебном плане
В учебном плане на предмет «Химия» отводится 140 часов. В том числе: в 8 и 9 классах  по 70
часов  в год (2 часа в неделю).
Химия Н.Н.Гара
Содержание предмета
8 класс (70)
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и
смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с
оборудованием и веществами. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание,
кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции.
Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.
 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы.
Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических
элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная
молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по
химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.
Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В.
Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности.
Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода.
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Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита
атмосферного воздуха от загрязнений.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности.
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности
при работе с водородом. Применение водорода.
Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в
природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды.
Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон
Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов
при химических реакциях.
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и
кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и
применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.
 Вытеснительный ряд металлов.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей
в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки
веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон
сохранения массы веществ.
Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава
воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода,
собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды.
  Анализ воды. Синтез воды.
    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи
кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции,
иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната
меди (II). Реакция замещения меди железом.
Ознакомление с образцами оксидов.
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.
Практические работы
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с
лабораторным оборудованием.
Очистка загрязнённой поваренной соли.
Получение и свойства кислорода
Получение водорода и изучение его свойств.
Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества.
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».
Расчетные задачи:
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой
доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по
массовым долям элементов.
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Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации.
Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из
продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества,
содержащего определённую долю примесей.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома.
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных
элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового
элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная
формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его
ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов.
Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов,
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И.
Менделеева.
Демонстрации:
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора,
серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с
водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.
Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.
Демонстрации:
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями.
9 класс
Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч)
      Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных
растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,
восстановитель. Гидролиз солей.
      Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение
ионов в электрическом поле.
      Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая
диссоциация».
Тема 2. Кислород и сера (9 ч)
      Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их
атомов. Аллотропия кислорода — озон.
      Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид
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серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной
кислоты.
      Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
      Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных
сульфидов, сульфатов.
      Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.
      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».
      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества
вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из
вступающих или получающихся в реакции веществ.
Тема 3. Азот и фосфор (10 ч)
      Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в
природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли
аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной
кислоты.
      Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид
фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
      Минеральные удобрения.
      Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами
природных нитратов, фосфатов.
      Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с
азотными и фосфорными удобрениями.
      Практические работы
      • Получение аммиака и изучение его свойств.
      • Определение минеральных удобрений.
Тема 4. Углерод и кремний (7 ч)
      Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение
их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода.
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная
кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.
      Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
      Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами
природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива.
Ознакомление с видами стекла.
      Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и
гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.
      Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.
Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч)
      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.
      Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана
окружающей среды.
      Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение
атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных
металлов и их соединений.
      Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды
и способы ее устранения.
      Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома.
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Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия.
      Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и
железа(III).
      Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных
соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных,
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.
      Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами
и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами
и щелочами.
      Практические работы
      • Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической
таблицы химических элементов».
      • Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества
вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству
вещества, содержащего определенную долю примесей.
Тема 6. Первоначальные представления
об органических веществах (2 ч)
      Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории
строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация
органических соединений.
Тема 7. Углеводороды (4 ч)
      Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.
      Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение.
Ацетилен. Диеновые углеводороды.
      Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).
      Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита
атмосферного воздуха от загрязнения.
      Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и
обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и
продуктов их переработки.
      Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства.
      Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
элементов.
Тема 8. Спирты (2 ч)
      Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие
спиртов на организм. Применение.
      Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
      Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта.
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на
многоатомные спирты.
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч)
      Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.
      Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
      Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в
процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.
      Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров:
растворимость в воде и органических растворителях.
Тема 10. Углеводы (2 ч)
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      Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе.
Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.
      Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.
      Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч)
      Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о
ферментах и гормонах.
      Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен.
Поливинилхлорид. Применение полимеров.
      Химия и здоровье. Лекарства.
      Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из
полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.
Тематическое планирование
8 класс

Раздел учебного курса Количес
тво
часов

Из них
Контро
льные
работы

Лаборат
орные
работы

Практич
еские
работы

Раздел 1 Основные понятия химии
(уровень  атомно-молекулярных
представлений)

51+4 3 - 6

Раздел 2. Периодический закон и
периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева.
Строение атома

7 - -

Радел 3. Строение вещества.
Химическая связь

7+1 1 - -

Итого 70 4 6

9 класс
 Раздел учебного курса Количес

тво
часов

Из них
Контро
льные
работы

Лаборат
орные
работы

Практич
еские
работы

Электролитическая диссоциация 10 1 - 1
Кислород и сера 9 - - 1
Азот и фосфор 10 - - 2
Углерод и кремний 7 1 - 1
Общие свойства металлов 14+1 1 - 1
Первоначальные представления об
органических веществах

2 - - -

Углеводороды 4 - - -
Спирты 2 - - -
Карбоновые кислоты. Сложные
эфиры. Жиры

3 - - -

Углеводы 2 - - -
Белки. Полимеры 5+1 1 - -
Итого 70 4 - 6

Изобразительное искусство
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Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
В учебном плане на предмет «Изобразительное искусство»» отводится 140 часов, в том числе в
5-8 классах – по 35 часов (1 час в неделю).
ИЗО  Б.М.Неменского
Содержание предмета
5 класс
Древние корни народного искусства (8 часов)
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Истоки и современное развитие промысла.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор – человек, общество, время  (12 часов)
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).
Декоративное искусство в современном мире  (7 часов)
Современное выставочное искусство.
Ты сам  мастер.
Содержание учебного предмета ИЗО 6 класс
 Виды изобразительного искусства и основы образного языка  (8 часов)
Изобразительное искусство в семье пластических искусств
Рисунок — основа изобразительного творчества
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий
Пятно как средство выражения. Ритм пятен
Цвет. Основы цветоведения
Цвет в произведениях живописи
Объемные изображения в скульптуре
Основы языка изображения (обобщение темы)
Мир наших вещей. Натюрморт ( 8 часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира — натюрморт
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике
 Цвет в натюрморте
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
Вглядываясь в человека. Портрет  (10 часов)
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Образ человека — главная тема искусства
Конструкция головы человека и её основные  пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Портрет в скульптуре
Графическиё портретный рисунок
Сатирические образы человека
Образные возможности освещения в портрете
Роль цвета в портрете
Великие портретисты прошлого
Портрет в изобразительном искусстве XX века
Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 часов)
Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства
Правила построения  перспективы. Воздушная перспектива
Пейзаж —большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж настроения. Природа и художник
Пейзаж в русской живописи
Пейзаж в графике
Городской пейзаж
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение темы)
Содержание учебного предмета  ИЗО 7 класс

Архитектура и дизайн  — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создаёт человек.
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры   (8ч часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или "Внесём порядок в хаос!"
Прямые линии и организация пространства
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна
Буква — строка — текст.
 Искусство шрифта
Когда текст и изображение вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  (8ч часов)
Объект и пространство.
 От плоскостного изображения к объемному макету
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля
Важнейшие архитектурные элементы здания
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени
Форма и материал
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека(12часов)
Город сквозь времена и страны.
Образы материальной культуры прошлого
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Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица
Вещь в городе и дома
 Городской дизайн
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера
Природа и архитектура.
 Организация архитектурно-ландшафтного пространства
Ты — архитектор!
 Замысел архитектурного проекта и его осуществление
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование
(7часов)
Мой дом — мой образ жизни.
Скажи мне как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде или ... под шёпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты.
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя — моделируешь мир.
Содержание учебного предмета ИЗО 8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  (8часов)
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография  - особый вид художественного творчества.
Сценография - особый вид художественного творчества.
Сценография - искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска или Магическое "если бы"
Привет от Карабаса -Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий.   (8часов)
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и
выбирать.
Фотография - искусство светописи. . Вещь: свет и фактура.
"На фоне Пушкина снимается семейство". Искусство фотопейзажа и интерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре . Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.
Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12часов)
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в
кино.
Художник -режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - "рассказ в картинках".
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем
художник. Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель  (7часов)
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Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного
изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до
телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
Тематическое планирование
5 класс

Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Из них

Практические работы

Древние  корни  народного
искусства

8 8

Связь  времён  в  народном
искусстве

8 8

Декор  — человек,
общество,  время

12 12

Декоративное  искусство  в
современном  мир

7 7

Итого: 35 35

6 класс
Раздел
Учебного предмета

Количес
тво
часов

Из них

Практические работы
Виды изобразительного
искусства и основы
образного языка

8 8

Мир наших вещей.
Натюрморт

8 8

Вглядываясь в человека.
Портрет

10 10

Человек и пространство.
Пейзаж

9 9

Итого: 35 35

7 класс
Раздел
учебного предмета

Количе
ство
часов

Из них

Практические работы
Художник  —   дизайн  —
архитектура.
Искусство  композиции  —
основа  дизайна  и  архитектуры

8 8
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В мире вещей и зданий.
Художественный язык
конструктивных искусств

8 8

Город и человек. Социальное
значение дизайна и архитектуры
в жизни человека

12 12

Человек в зеркале дизайна и
архитектуры. Образ жизни и
индивидуальное проектирование

7 7

   Итого: 35 35

8 класс
Раздел
учебного предмета

Количест
во часов

Практические работы
Художник  и искусство
театра. Роль изображения  в
синтетических искусствах

8 8

Эстафета искусств: от
рисунка к фотографии.
Эволюция изобразительных
искусств и технологий

8 8

Фильм - творец и зритель. Что
мы знаем об искусстве кино?

12 12

Телевидение - пространство
культуры? Экран - искусство -
зритель

7 7

   Итого: 35 35

 Музыка
Место предмета «Музыка» в учебном плане

В учебном плане на предмет «Музыка»» отводится 105 часов, в том числе в 5-7 классах – по 35
часов (1 час в неделю).
Автор Е.Д.Критская, Г.П.Сергеев
Содержание предмета
5 класс
Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч.
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности
каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино,
на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов.
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч.
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Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз
музыки разных эпох в изобразительном искусстве.  Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке
и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы
борьбы и победы в искусстве.  Архитектура —  застывшая музыка.  Полифония в музыке и
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных произведений.

6 класс
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное
пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,
токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня —  прошлое и настоящее.  Джаз —  искусство XX  в.  (спиричуэл,  блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных
исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика
художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как
основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность),
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления,
столкновения конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-
фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета.
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд,
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония,
симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-
опера, киномузыка.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных произведений.
7 класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия
— Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой
и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-
драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-
хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.



291

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство
внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися
содержания музыкальных произведений.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения
и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных
музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных
жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства
прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как
жанр классической музыки.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-
лективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися
содержания музыкальных произведений.
Тематическое планирование
5 класс

Наименование разделов и тем Количество часов
Музыка и литература 17
Музыка и изобразительное
искусство

18

всего 35

6 класс
Наименование разделов и тем Количество часов
Мир образов вокальной и
инструментальной музыки

17

Мир образов камерной и
симвонической музыки

18

всего 35

7 класс
Наименование разделов и тем Количество часов
Особенности драматургии и
сценической музыки

17

Особенности драматургии
камерной и сценической
музыки

18

всего 35

Технология

Место предмета «Технология» в учебном плане

В учебном плане на предмет «Технология» отводится 204 часа. В том числе: в V, VI  классах по
68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VII и VIII классе – 34 часа(1 час в неделю)

Программа по учебному предмету «Технология» /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица изложена в рамках
двух направлений «Индустриальная технология» и «Технология ведения дома»
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Технология. Технология ведения дома

Содержание предмета
5 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч)
Интерьер кухни, столовой (2ч)
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические,
санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и
зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в
интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с
помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения
оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника» (1ч)
Бытовые электроприборы (1ч)
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации
бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ),
посудомоечной машины.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых
электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми
электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового
холодильника.
Раздел «Кулинария» (14ч)
Санитария и гигиена на кухне (1ч)
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим
пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для
ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами,
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Лабораторно-практические и практические  работы. Подготовка посуды и инвентаря к
приготовлению пищи.
Физиология питания (1ч)
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные)
вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в
пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь
при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима
питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
Бутерброды и горячие напитки (2ч)
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение
хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления
бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка.
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе.
Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Приготовление и оформление
бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч)
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании
человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд.
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки.
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп,
бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Блюда из овощей и фруктов (4ч)
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в
них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её
влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов.
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного
использования свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки
листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов.
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей.
Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение,
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой
обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей.
Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка
овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и
варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Блюда из яиц (2ч)
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии.
Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания.
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Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение
яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление
блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2ч)
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов
и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и
пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление
завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч)
Свойства текстильных материалов (4ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства
натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях
прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях.
Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и
атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии
оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Определение направления долевой нити в
ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Конструирование швейных изделий (4ч)
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия.
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек
салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы
ножницами.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машина (4ч)
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных
работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и
конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.
Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек,
регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной
машине.
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине,
не заправленной нитками.
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Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной
нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Технология изготовления швейных изделий (10ч)
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом
направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и
направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с
учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования
к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий
выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление
подогнутого края – замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания –
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение
деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых
работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание,
заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов
взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука,
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке),
резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой
швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремёсла» (8ч)
Декоративно-прикладное искусство (2ч)
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка,
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с
творчеством народных умельцев своего края, области, села.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов.
Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей
этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства (2ч)
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Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.
Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия.
Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте.
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные
цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с
помощью графического редактора.
Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их
стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Лоскутное шитьё (4ч)
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров.
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21ч)
Исследовательская и созидательная деятельность (21ч)
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе.
Составные части годового творческого проекта пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта,
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический)
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что
получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и
разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного
завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для
завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.
6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3ч)
Интерьер жилого дома (1ч)
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
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приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна,
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере.  Интерьер жилого дома.  Современные стили в интерьере.
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры.
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля
в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации
«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных
материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Комнатные растения в интерьере (2ч)
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера,
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере.
Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из
горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты.
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы
и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения.
Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения.
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника.
Профессия садовник.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел Кулинария» (14ч)
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4ч)
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в
них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов
из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.
Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Определение свежести рыбы.
Приготовление блюда из рыбы.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.
Блюда из мяса (4ч)
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой
обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд.
Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические  работы. Определение доброкачественности мяса и
мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Блюда из птицы (2ч)
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Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление
готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Приготовление блюда из птицы.
Заправочные супы (2ч)
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки,
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление
готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2ч)
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья,
приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление
обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22ч)
Свойства текстильных материалов (2ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов
из химических волокон.
Конструирование швейных изделий (4ч)
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и
втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ.
Снятие  мерок  и  построение  чертежа  швейного  изделия с цельнокроеным рукавом в
натуральную величину (проектное изделие).
Моделирование швейных изделий (2ч)
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза
горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование
отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Моделирование выкройки проектного
изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машина (2ч)
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины,
связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в
работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной
строчки: петляние сверху и  снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным
машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.
Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Подготовка выкройки к раскрою.
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Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки.
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель.
Пришивание пуговицы.
Технология изготовления швейных изделий (12ч)
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки
выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества
кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.
Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной –
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв –
вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачивание;
соединение деталей по контуру с  последующим вывёртыванием – обтачивание. Обработка
припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в
кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, бретелей.
Подготовка  и  проведение  примерки  плечевой  одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология
обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов.
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой
стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с
юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка
изделия. Профессия технолог-конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение
примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки
проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.
Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла» (8ч)
Вязание крючком (4ч)
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания.
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и
спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити.
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и
сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания
по кругу.
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с
накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Вязание спицами (4ч)
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор
петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые
изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и
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изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК.
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и
изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21ч)
Исследовательская и созидательная деятельность (21ч)
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части
годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и
разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты
подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда»,
«Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.
7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч)
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1ч)
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого
помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания,
люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные
висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные
системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,
комбинированное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации
«Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Гигиена жилища (1ч)
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и
порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная),
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии.
Подбор моющих средств для уборки помещения.
Раздел «Электротехника» (1ч)
Бытовые электроприборы (1ч)
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты
в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.
Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для
создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель
воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.
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Раздел «Кулинария» (5ч)
Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1ч)
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.
Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные
продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши:
технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология
приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из
кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Определение качества молока и молочных
продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Изделия из жидкого теста (1ч)
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания
теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков
с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
Виды теста и выпечки (1ч)
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них.
Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности
выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Приготовление изделий из пресного
слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Сладости, десерты, напитки (1ч)
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их
значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль,
морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер
сахаристых изделий.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Приготовление сладких блюд и напитков.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1ч)
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового
белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения
за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения
гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8ч)
Свойства текстильных материалов (1ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей
из различных волокон.
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и
изучение их свойств.
Конструирование швейных изделий (1ч)
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции
юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных
и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Моделирование швейных изделий (1ч)
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек,  журнала мод,  с CD  и из
Интернета.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машина (1ч)
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и
вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и
окантовывания среза.
Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и
смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к
швейной машине.
Технология изготовления швейных изделий (4ч)
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование
детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками
– подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного
подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных
швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней,
встречной и бантовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом.
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия.
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-
молнией. Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки:
вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная
влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремёсла» (8ч)
Ручная роспись тканей (2ч)
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Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи.
Виды батика.  Технология горячего батика.  Декоративные эффекты в горячем батике.
Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности
выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в
технике холодного батика.
Вышивание (6ч)
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к
вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых
ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.
Использование ПК в вышивке крестом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и
оборудование для вышивки гладью.  Атласная и штриховая гладь.  Швы французский узелок и
рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке
лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми,
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью,
французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10ч)
Исследовательская и созидательная деятельность (10ч)
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части
годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и
разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты»,
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок
своими руками», «Атласные ленточки» и др.
8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч)
Экология жилища (2ч)
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной
естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Водоснабжение и канализация в доме(2ч)
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией.



304

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы
водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и
холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника» (12ч)
Бытовые электроприборы (6ч)
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению.
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне:
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора,
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при
пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена
для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и
др.  Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения.  Способы защиты
приборов от скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.
Ознакомление с устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического
фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Электромонтажные и сборочные технологии (4ч)
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты
для электромонтажных работ.  Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и
установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.
Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим  источником  тока.
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.
Электротехнические устройства с элементами автоматики (2ч)
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников
электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и
принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной
электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с
устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Раздел «Семейная экономика» (6ч)
Бюджет семьи (6ч)
Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов и бюджет семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина
одного человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и
рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ
потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с
учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в
бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и
услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4ч)
Сферы производства и разделение труда (2ч)
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью
производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Профессиональное образование и профессиональная карьера (2ч)
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и
ценностные ориентации самоопределения.
Источники  получения  информации  о  профессиях,   путях и об уровнях профессионального
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и
обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с
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профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на
региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение
планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической
подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч)
Исследовательская и созидательная деятельность (8ч)
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации
по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка
необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия»,
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
Тематическое планирование
5 класс

Раздел учебного курса Количес
тво
часов

Из них
Контро
льные
работы

Лабора
торные
работы

Практи
ческие
работы

Технологии домашнего
хозяйства

2 1

Электротехника 1 1
Кулинария 14 4 7
Создание изделий из
текстильных материалов

22 5 6

Художественные ремёсла 8 2
Технологии творческой и
опытнической деятельности

21

Итого 68 10 16

6 класс
Раздел учебного курса Количе

ство
часов

Из них
Контро
льные
работы

Лаборат
орные
работы

Практи
ческие
работы

Технологии домашнего
хозяйства

3 2

Кулинария 14 4 6
Создание изделий из
текстильных материалов

22 1 14

Художественные ремёсла 8 4
Технологии творческой и
опытнической деятельности

21

Итого 68 5 26

7 класс
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Раздел учебного курса Количе
ство
часов

Из них
Контроль
ные
работы

Лаборат
орные
работы

Практ
ическ
ие
работ
ы

Технологии домашнего
хозяйства

2 2

Электротехника 1
Кулинария 5 2 6
Создание изделий из
текстильных материалов

8 1 10

Художественные ремёсла 8 6
Технологии творческой и
опытнической деятельности

10

Итого 34 3 24

8 класс
Раздел учебного курса Количе

ство
часов

Лабораторно-практические
работы

Технологии домашнего хозяйства 4 4
Электротехника 12 9
Семейная экономика 6 4
Современное производство и
профессиональное самоопределение

4 5

Технологии творческой и
опытнической деятельности

8

Итого 34 22

Технология. Индустриальная технология

Содержание учебного предмета, курса «Технология. Индустриальные технологии»
5 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов)
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов)
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение,
свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды
древесных материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь».
Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический
рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две
и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и
приспособления для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными
инструментами.
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка
деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и
разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при
пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка
изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов), клея.
Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при
использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22часа)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из
металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных
материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность
при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов
и искусственных материалов, их назначение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК
для разработки графической документации. Технологии изготовления изделий из металлов и
искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты,
применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы
отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством
слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и
искусственных материалов.
Разработка графической документации с помощью ПК.
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Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для
правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков
работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из
тонколистового металла, проволоки.
Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа)
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и
механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация
рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы
на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами,
соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и
инструментами для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных
инструментов при сверлильных работах.
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов)
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и
художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком.
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву.
Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места.
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка.
Определение требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием.
Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и
презентация изделий.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов)
Тема: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4 часа)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в
городском и сельском доме.
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование,
необходимый набор мебели, декоративное убранство.
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Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их
мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной
мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий
на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и
гигиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема: Эстетика и экология жилища (2 часа)
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические,
эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в
интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения
бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (14 часов)
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность(14 часов)
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор
тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование
требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка
сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка
проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации
проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск
необходимой информации с использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.
Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных
материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для
цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря,
домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик
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для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под свечники, подставки под
горячую посуду,  брелок,  подставка для книг,  декоративные цепочки,  номерок на дверь
квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки,
блёсны, наглядные пособия и др.
6 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов)
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
(18 часов)
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их
рациональное использование.
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением
лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность,
упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах.
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для
подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества
изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в
детали (изделии) и их устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по
технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по
технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часов)
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение.
Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном
станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль
качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на
токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных
материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы.
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Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места
для выполнения токарных работ с древесиной.  Соблюдение правил безопасного труда при
работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для
обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей.
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки
древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных
работ.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 часов)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового
проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической
документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты.
Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка,
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности
резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и
искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со
свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из
сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками
различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа)
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым,
реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения
зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для
выполнения слесарных работ.
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов)
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии
выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . Основные
средства художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.



313

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок
для резьбы по дереву.
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная
резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и
презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов)
Тема: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 часа)
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены.
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов
(картины, стенда, полочки).
Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.
Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа)
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии
штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы
со штукатурными растворами.
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и
виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ.
Заделка трещин, шлифовка.
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор
обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев
(на лабораторном стенде).
Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 часа)
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей.
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление
резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и
уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
(12 часов)
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность(12 часов)
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы
проектирования и конструирования.
Применение ПК при проектировании изделий.
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка
сборки, вариантов отделки).
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий,
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование
деталей с помощью ПК.
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров.
Сборка и отделка изделия.
Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной
ценой товара. Разработка варианта рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и
лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз
для кухни,  подставка для цветов,  панно с плоскорельефной резьбой,  разделочная доска,
украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей
(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для
четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для
новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина,
настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель
для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок,
нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
7 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов)
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(16 часов)
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК
для подготовки конструкторской и технологической документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание
проушин и гнёзд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы
ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления
деталей из древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры
деталей.
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и
зачистке шипов и проушин.
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Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (8 часов)
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из
древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки
конструкторской и технологической документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества
деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на
токарном станке.
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление
со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при
изготовлении деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами
работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного
труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 часа)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей.
Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах
наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка),
приспособления и оборудование для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в
металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12 часов)
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и
приспособления для работы на токарном станке. Основные операции
токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из
искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы.
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке.
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной
работы на фрезерном станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и
искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.



316

Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной
обработке.
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил
безопасного труда. Уборка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с
режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки.
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение
ПК для разработки графической документации.
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (10 часов)
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация,
интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты.
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые
инструменты, технология выполнения.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения.
Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на
фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из
металла). Материалы, инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное
железо). Инструменты для просечки или выпиливания.
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на
пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и
металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение
работ, отделка.
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или
врезанным металлическим контуром).
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и
копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение
последовательности изготовления изделия.
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки,
разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.
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Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки,
разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа)
Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа)
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ.
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение
трафаретов.
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор
краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-
либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных
мастерских под руководством учителя.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для
облицовки стен и настилки полов.
Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
(16 часов)
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность(6 часов)
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка).
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути их решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск
необходимой информации с использованием сети Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление
состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей
изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для
ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной
комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй,
аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление
для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное
панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный
столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ,
флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества
(панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в
технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы,
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отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
8 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (22 часа)
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (22 часа)
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и
приспособления для работы на токарном станке. Основные операции
токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из
искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы.
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке.
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной
работы на фрезерном станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и
искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной
обработке.
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил
безопасного труда. Уборка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с
режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки.
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение
ПК для разработки графической документации.
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (16 часов)
Тема: Эстетика и экология жилища (4 часа)
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема: Бюджет семьи (8 часов)
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Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина
одного человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и
рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ
потребностей членов семьи.
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение
цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и
услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4часа)
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме.
Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа
кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы
с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических
работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение
конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки
канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на
лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника» (12 часов)
Тема . Электромонтажные и сборочные технологии (4 часа)
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты
для электромонтажных работ.
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её
сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.
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Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых
электрических цепях.
Тема . Электротехнические устройства с элементами автоматики (4 часа)
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников
электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков
(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом
контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств
автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки.  Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).
Тема . Бытовые электроприборы (4 часа)
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп.
Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети.
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы светаразличных ламп.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 часа)
Тема . Сферы производства и разделение труда (2 часа)
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью
производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа)
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Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и
ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и
обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования.
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального
образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой
профессии.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (16 часов)
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность (16 часов)
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации
по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка
необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации с помощью ПК.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия»,
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
Тематическое планирование
5 класс
Наименование раздела Количество часов
1.Технология обработки конструкционных
материалов

50

1.1.Технология ручной обработки древесины и
древесных материалов

20

1.2.Технология ручной обработки металлов и
искусственных материалов

22

1.3.Технология машинной обработки металлов
и искусственных материалов

2

1.4.Технологии художественно-прикладной
обработки материалов

6

2.Технология ведения домашнего хозяйства 6
3.Технология исследовательской и
опытнической деятельности

14

итого 70
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6 класс
Наименование раздела Количество часов
1.Технология обработки конструкционных
материалов

50

1.1.Технология ручной обработки древесины и
древесных материалов

18

1.2. Технология машинной обработки
древесины и древесных материалов

6

1.3.Технология ручной обработки металлов и
искусственных материалов

18

1.4.Технология машинной обработки металлов
и искусственных материалов

2

1.5.Технологии художественно-прикладной
обработки материалов

2

2.Технология ведения домашнего хозяйства 8
3.Технология исследовательской и
опытнической деятельности

10

итого 68

7 класс
Наименование раздела Количество часов
1.Технология обработки конструкционных
материалов

26

1.1.Технология ручной обработки древесины и
древесных материалов

8

1.2. Технология машинной обработки
древесины и древесных материалов

4

1.3.Технология ручной обработки металлов и
искусственных материалов

2

1.4.Технология машинной обработки металлов
и искусственных материалов

6

1.5.Технологии художественно-прикладной
обработки материалов

5

2.Технология ведения домашнего хозяйства 2
3.Технология исследовательской и
опытнической деятельности

6

итого 34

8 класс
Наименование раздела Количество часов
1.Технология ведения домашнего хозяйства 10
2.Электротехника 12
3.Современное производство и
профессиональное самоопределение

4

Технология исследовательской и
опытнической деятельности

8

итого 34

 Физическая культура
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
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В учебном плане на предмет «Физическая культура»  отводится 522  часов,  в 5-9  классах по 3
часа в неделю.
  Автор Матвеев А.П.
Содержание предмета
5класс.
Содержание раздела «Знания о физической культуре»  отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности человека и включает в себя такие учебные
темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», « Базовые
понятия физической культуры» и « Физическая культура человека». Эти темы включают
сведения об истории Олимпийских игр, основных направлениях развитие физической культуры
в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия
физической и спортивной подготовки, особенности организации физической и спортивной
подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы самостоятельной деятельности» содержит задания, которые ориентированы
на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Этот раздел  соотносится с разделом « Знания о физической культуре» и включает в себя такие
темы, как «Оценка эффективности занятий физической культуры». Основным содержанием
этих тем является перечень необходимых  и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений. Содержание которой отражается в соответствующих способах
организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование»  ориентировано на гармоничное
физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: « Физкультурно-оздоровительная
деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью», « Прикладно ориентированная физкультурная деятельность». Тема
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
управления адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь
школьниками, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии
здоровья.
При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика
с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки».
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические  упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетике, лыжных гонок ,спортивных игр.) Овладение
содержанием базовых видов раскрывается активного отдыха, участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей задачей
подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению
различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить
посредствам обучения учащихся выполнять жизненно ванные навыки и умения различными
способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема
представляестя  весьма важной для школьников, которые готовятся продолжить свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведениях.
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Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных
физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит относительно
самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание
других учебных тем, носит относительно самостоятельный характер, поскольку своим
содержанием должна входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам
базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости).Такое изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности
ими этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.
Раздел «Тематическое планирование» представляет собой логическое совмещение
дидактических единиц примерной программы, учебных тем основных разделов
образовательной программы, характеристику видов учебной деятельности. Последние
ориентируются на достижение конечного результата образовательного процесса, который
задается требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физической культуре. Вместе с тем для раскрытия тем программного
материала учителям предлагается ориентироваться на « Основные содержательные
линии»,каждая из которых по своему объему  и глубине раскрытие материала  соотносится с
содержанием соответствующих разделов и тем учебников по физической культуре (автор А.П.
Матвеев).

Раздел
учебного курса

Количество
часов

Знания о физической культуре 4
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика

8

Способы самостоятельной деятельности
  Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
 Гимнастика с основами акробатик
Лыжные гонки
Спортивные игры
Прикладно- ориентированная физическая
подготовка
Итого:

6

14

14
15
27
17

105

6класс
Содержание раздела «Знания о физической культуре»  отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности человека и включает в себя такие учебные
темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», « Базовые
понятия физической культуры» и « Физическая культура человека». Эти темы включают
сведения об истории Олимпийских игр, основных направлениях развитие физической культуры
в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия
физической и спортивной подготовки, особенности организации физической и спортивной
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подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы самостоятельной деятельности» содержит задания, которые ориентированы
на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Этот раздел  соотносится с разделом « Знания о физической культуре» и включает в себя такие
темы, как «Оценка эффективности занятий физической культуры». Основным содержанием
этих тем является перечень необходимых  и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений. Содержание которой отражается в соответствующих способах
организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование»  ориентировано на гармоничное
физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: « Физкультурно-оздоровительная
деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью», « Прикладно ориентированная физкультурная деятельность».Тема
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся.Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
управления адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь
школьниками, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии
здоровья.
При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика
с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки».
Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей задачей
подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению
различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить
посредствам обучения учащихся выполнять жизненно ванные навыки и умения различными
способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема
представляестя  весьма важной для школьников, которые готовятся продолжить свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведениях.
Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных
физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит относительно
самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание
других учебных тем, носит относительно самостоятельный характер, поскольку своим
содержанием должна входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам
базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости).Такое изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности
ими этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.
Раздел «Тематическое планирование» представляет собой логическое совмещение
дидактических единиц примерной программы, учебных тем основных разделов
образовательной программы, характеристику видов учебной деятельности. Последние
ориентируются на достижение конечного результата образовательного процесса, который
задается требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физической культуре. Вместе с тем для раскрытия тем программного
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материала учителям предлагается ориентироваться на « Основные содержательные
линии»,каждая из которых по своему объему  и глубине раскрытие материала  соотносится с
содержанием соответствующих разделов и тем учебников по физической культуре (автор А.П.
Матвеев).

Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

Знания о физической культуре 4
Спортивно-оздоровительная
деятельность (Легкая атлетика )

8

Способы самостоятельной
деятельности

6

Физкультурно-оздоровительная
деятельность

      14

Спортивно-оздоровительная
деятельность
Гимнастика с основами акробатики

14

Спортивно-оздоровительная
деятельность
Лыжные гонки

15

Спортивно-оздоровительная
деятельность
Спортивные игры

27

Прикладно ориентированная
физическая подготовка .

17

итого 105

7класс
Содержание раздела «Знания о физической культуре»  отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности человека и включает в себя такие учебные
темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», « Базовые
понятия физической культуры» и « Физическая культура человека». Эти темы включают
сведения об истории Олимпийских игр, основных направлениях развитие физической культуры
в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия
физической и спортивной подготовки, особенности организации физической и спортивной
подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы самостоятельной деятельности» содержит задания, которые ориентированы
на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Этот раздел  соотносится с разделом « Знания о физической культуре» и включает в себя такие
темы, как «Оценка эффективности занятий физической культуры». Основным содержанием
этих тем является перечень необходимых  и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений. Содержание которой отражается в соответствующих способах
организации, исполнения и контроля.

Содержание раздела «Физическое совершенствование»  ориентировано на гармоничное
физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: « Физкультурно-оздоровительная
деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
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направленностью», « Прикладно ориентированная физкультурная деятельность». Тема
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
управления адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь
школьниками, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии
здоровья.
При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика
с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки».
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей
физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические  упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетике, лыжных гонок ,спортивных игр.) Овладение
содержанием базовых видов раскрывается активного отдыха, участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей задачей
подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению
различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить
посредствам обучения учащихся выполнять жизненно ванные навыки и умения различными
способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема
представляестя  весьма важной для школьников, которые готовятся продолжить свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведениях.
Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных
физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит относительно
самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание
других учебных тем, носит относительно самостоятельный характер, поскольку своим
содержанием должна входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам
базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости).Такое изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности
ими этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.
Раздел «Тематическое планирование» представляет собой логическое совмещение
дидактических единиц примерной программы, учебных тем основных разделов
образовательной программы, характеристику видов учебной деятельности. Последние
ориентируются на достижение конечного результата образовательного процесса, который
задается требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физической культуре. Вместе с тем для раскрытия тем программного
материала учителям предлагается ориентироваться на « Основные содержательные
линии»,каждая из которых по своему объему  и глубине раскрытие материала  соотносится с
содержанием соответствующих разделов и тем учебников по физической культуре (автор А.П.
Матвеев).

№ п/п Название раздела Количество часов
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1/1 Знания о физической культуре 4
2/2 Спортивно-оздоровительная деятельность

Легкая атлетика
9

3/3 Способы двигательной (физкультурной)
деятельности

6

4/4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14
5/5 Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с основами акробатики
10

6/6 Лыжные гонки 18
7/7 Спортивные игры 19
8/8 Прикладно ориентированная физкультурная

деятельность
17

9/9 Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика

8

Всего: 105

8 класс
Содержание раздела «Знания о физической культуре»  отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности человека и включает в себя такие учебные
темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», « Базовые
понятия физической культуры» и « Физическая культура человека». Эти темы включают
сведения об истории Олимпийских игр, основных направлениях развитие физической культуры
в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия
физической и спортивной подготовки, особенности организации физической и спортивной
подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы самостоятельной деятельности» содержит задания, которые ориентированы
на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
Этот раздел  соотносится с разделом « Знания о физической культуре» и включает в себя такие
темы, как «Оценка эффективности занятий физической культуры». Основным содержанием
этих тем является перечень необходимых  и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений. Содержание которой отражается в соответствующих способах
организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование»  ориентировано на гармоничное
физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья. Этот раздел включает в себя ряд основных тем: « Физкультурно-оздоровительная
деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью», « Прикладно ориентированная физкультурная деятельность». Тема
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции
осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
управления адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь
школьниками, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии
здоровья.
При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика
с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки».
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей
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физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются
физические  упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с
основами акробатики, легкой атлетике, лыжных гонок ,спортивных игр.) Овладение
содержанием базовых видов раскрывается активного отдыха, участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» ставит своей задачей
подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению
различных массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить
посредствам обучения учащихся выполнять жизненно ванные навыки и умения различными
способами, в разных вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема
представляестя  весьма важной для школьников, которые готовятся продолжить свое
образование в системе средних профессиональных учебных заведениях.
Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической
подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных
физических качеств. Это тема, в отличие от других учебных тем, носит относительно
самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание
других учебных тем, носит относительно самостоятельный характер, поскольку своим
содержанием должна входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам
базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости).Такое изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности
ими этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.
Раздел «Тематическое планирование» представляет собой логическое совмещение
дидактических единиц примерной программы, учебных тем основных разделов
образовательной программы, характеристику видов учебной деятельности. Последние
ориентируются на достижение конечного результата образовательного процесса, который
задается требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физической культуре. Вместе с тем для раскрытия тем программного
материала учителям предлагается ориентироваться на « Основные содержательные
линии»,каждая из которых по своему объему  и глубине раскрытие материала  соотносится с
содержанием соответствующих разделов и тем учебников по физической культуре (автор А.П.
Матвеев).

№ п/п Название раздела Количество часов
1 Знания о физической культуре: 5

2 Легкая атлетика 11
3 Способы двигательной (физкультурной)

деятельности
8

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5
5 Гимнастика с основами акробатики 16
6 Лыжные гонки 14
7 Физкультурно-оздоровительная деятельность 5
8 Спортивные игры

Баскетбол
Волейбол
Футбол

18
6
6
6

9 Упражнения культурно-этнической 10
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направленности
10 Итоговое повторение 13

Всего: 105
9 класс
Состоит из двух основных частей: базовый и вариативный (дифференцированной). Освоение
базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого
ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом
обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы
хотел молодой человек заниматься в будущем.Базовый компонент составляет основу
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовке в сфере физической
культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
ученика.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью
учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных
особенностей работы школ. В соответствии со структурой двигательной (физкультурной)
деятельности программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической
культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
(физкультурной) деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое
совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). Теоретические
сведения «Знания о физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» просматривается в процессе уроков в течение всего учебного года.

Раздел
учебного курса

Количество
часов

 Знания о физической культуре 5

     Способы двигательной (физкультурой)
       деятельности

8

  Физкультурно-оздоровительная деятельность
   Физическое совершенствование
    Спортивно-оздоровительная деятельность с
общ    ераз   развивающей направленностью.
   Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Спортивные игры
Упражнения культурно – этической
направленности
Итоговое повторение

10
79
16

11
14
18
10
10

10
      всего 102

 Основы безопасности жизнедеятельности
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане
В учебном плане на предмет «ОБЖ» отводится 70 часов, в 8-9 классах по 1 часу в неделю.
Автор В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский/
Содержание предмета
8 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства(28ч)
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Глава 1. Производственные аварии и катастрофы (3ч) Особое значение уделяется на том, какие
опасные объекты существуют в Республике Хакасии, и какую опасность они представляют для
населения.
Производственные аварии и катастрофы. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
классификация. Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе,
чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу распространения и тяжести
последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и
характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ,
аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений
и др.).
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о
потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного
характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций.
Глава 2. Взрывы и пожары (6ч). В республике Хакасия много пожароопасных объектов и
немало взрывоопасных. Взрывы и пожары. Из истории катастроф.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров
и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о
пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и
последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование,
степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения.
Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия
первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное
распространение пожара.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и
общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины
взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров.  Террористическая деятельность как
причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях.
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы
пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные
продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные
поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах.
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при
пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по
спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в
случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды.
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм
панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного
поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению
паники.
Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (3ч) В Республике Хакасия
есть такие опасные объекты как МАКР, Хладокомбинат п. Согра, предприятие «Залив» на
которых есть химические опасный вещества. Практическая работа-1
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Из истории химических аварий.
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе,
химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов,
городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической
опасности.
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Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм
человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека.
Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно
химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на
человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий
и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического
заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость
аварийно химически опасных веществ.
Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты
населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения.
Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства
гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных
сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация эвакуации
населения.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных
веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила
движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны
заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными
веществами.
Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5ч)
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории радиационных аварий.
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды
ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение
дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения.
Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников
излучения.
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте.
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов
радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их
характеристика.
Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие
о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного
воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов
человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных
дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и
многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды.
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими
вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об
аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии
убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности.
Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств
индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль
продуктов питания.
Глава 5. Гидродинамические аварии (3 ч). В Республике Хакасия 17 августа 2009 года
произошла крупномасштабная авария на СШГЭС поэтому данная тема чрезвычайна
важна.Гидродинамические аварии. Из истории гидродинамических аварий.
Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия.Классификация
гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о
зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация
гидродинамических опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие
факторы и последствия гидродинамических аварий.
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Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на
гидродинамических опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила
безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах.
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте (3 ч) В связи с ростом дорожно-транспортных
происшествий (ДТП ) на дорогах республики Хакасия изучение правил дорожного движения
(ПДД ) проходит на уроках ОБЖ.
Чрезвычайные ситуации на транспорте Автомобильные аварии и катастрофы.Автомобильные
аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге.
Безопасное поведение на дорогах.
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по
проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для
водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. Из истории транспортных аварий.
Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч) Чрезвычайные ситуации
экологического характера
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в
природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека
на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация.
Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности.
Экологические последствия хозяйственной деятельности человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость
климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на
воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый
эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения
воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации.
Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-
химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод.
Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная
динамика состояния питьевой воды.
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением
пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на
загрязнение почвы.
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых
концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и
почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических
факторов.
Раздел2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (6ч)
Глава 1. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (4ч) Практических
работ 2.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при
чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой
помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие
химических веществ на организм человека.  Пути попадания ядовитых веществ в организм
человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее
характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой
помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия;
общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия;
удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими
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ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими
веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии
(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи.
Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой
помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через
органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).
Глава 2. Основы здорового образа жизни (2ч)
Основы здорового образа жизни
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего
организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической
формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и
скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных
заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для
закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи
путем заключения брака.  Понятие о законном браке.  Права и обязанности супругов.  Пути
достижения взаимопонимания в семье.
9 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч)
Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (4ч)
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура
законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое
содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной
безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной,
государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме.
Цели террористических организаций. Типы терроризма и экстремизма и их характеристика.
Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России.
Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании.
Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота
наркотических и психотропных веществ.
Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (4ч). Практическая работа 1. На территории Республика
Хакасия возможны, различны ЧС природного, техногенного характера, в связи с этим очень
важно знать какие организации существуют для предупреждения и ликвидации ЧС. Каким
образом необходимо действовать населению, где расположены безопасные районы для
эвакуации.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской
обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы
гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура
РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные
мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее
возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и
характеристика.



335

Глава 3. Международное гуманитарное право (3ч)
Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение
норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица,
находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного
персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение
защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по
защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита
медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы.
Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном.
Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в
отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа
гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей.
Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (4ч)
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием.
Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы
подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное
поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и
лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе
мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные
средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из
конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и
решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила
безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с
хулиганами, похищении, попытке изнасилования.
Раздел.2 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (20ч)
Глава 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3ч)
Профилактика травм в старшем школьном возрасте
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины
травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов
травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие
риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от
дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или
участником ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на
уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической
культуры и во время занятий спортом.  Виды спорта с высокой степенью травматического
риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом.
Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.
Глава 2. Основы медицинских знаний (4ч) Практических работ- 4.
Основы медицинских знаний
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие
об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения.
Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств.
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Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и
симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга:
признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины.
Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.
Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные
правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения
реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о
прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и
последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и
опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные
меры их профилактики.
Глава 3. Основы здорового образа жизни (2ч)
Основы здорового образа жизни
Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье.
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные
методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового
образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и
отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его
здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм
человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.
Глава 4. Личная гигиена (3ч)
Личная гигиена
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи иодежды. Понятие о гигиене и личной гигиене.
Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности
организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе
взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания.
Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.
Глава 5. Физиологические и психологические особенности организма подростка (4ч).
Физиологические и психологические особенности организма подростка
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического
развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для
здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности.
Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках
влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды
конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации.
Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и
эмоциями.
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы,
повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида.
Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи.
Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое
состояние. Профилактика суицида.
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Глава 6. Факторы, разрушающие здоровье человека (4ч)
Факторы, разрушающие здоровье человека
Употребление табака.Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и
окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма.
Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических
и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и
токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки
наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой
помощи.
Заболевания, передающиеся половымпутем. Опасность заболеваний, передающихся половым
путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их
негативное влияние на здоровье человека.
Тематическое планирование
класс
№ Наименование предмета Всего часов
I Основы безопасности личности, общества и государства. 30
1 Производственные аварии и катастрофы. 2
2 Взрывы и пожары. 7
3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 6
4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 5
5 Гидродинамические аварии. 3
6 Чрезвычайные ситуации на транспорте. 2
7 Чрезвычайные ситуации экологического характера. 5
8 Основы медицинских  знаний и правила оказания первой

помощи.
3

9 Основы здорового образа жизни. 2
Итого: 35 ч

класс
№ Наименование предмета Всего часов
I Основы безопасности личности ,общества и государства 14
Современный комплекс проблем безопасности 5
1 Правовые основы обеспечения безопасности личности,

общества и государства
1

2 Угрозы национальной безопасности РФ 1
3 Международный терроризм как угроза национальной

безопасности
1

4 Наркотизм и национальная безопасность 1
5 Гражданская оборона как составная часть системы

национальной безопасности
1

 II. Организация единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)

3

1 Цели, задачи и структура РСЧС 1
2 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС 2
III. Международное гуманитарное право 3
1 Международное гуманитарное право. Сфера применения и

ответственность за нарушение норм.
1

2 Защита раненых ,больных, потерпевших кораблекрушение,
медицинского и духовного персонала.

1



338

3 Защита военнопленных и гражданского населения. 1
IV. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3
1 Безопасное поведение девушек 1
2 Психологические основы самозащиты в криминогенных

ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций.
2

V. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи.

7

Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3
1 Причины травматизма и пути их предотвращения 1
2 Безопасное поведение дома и на улице 1
3 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и

спортом.
1

VI. Основы медицинских знаний 4
1 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 1
2 Травмы головы, позвоночника и спины. 1
3 Экстренная реанимационная помощь 1
4 Основные неинфекционные заболевания 1

V I I. Основы здорового образа жизни 14
Здоровье и здоровый образ жизни 3

1 Здоровье человека 1
2 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого

уровня здоровья и современные методы оздоровления
1

3 Факторы риска во внешней среде и их влияние внутреннюю
среду организма человека и его здоровье

1

VIII Личная  гигиена 3
1 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. 1
2 Гигиена питания и воды 1
3 Гигиена жилища и индивидуального строительства 1
IX Физиологические и психологические особенности

организма подростка
4

1 Физиологические и психологическое развитие подростка 1
2 Роль взаимоотношений  в формировании репродуктивной

функции
1

3 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных
ситуациях

1

4 Суицидальное поведение в подростковом возрасте 1
X Факторы, разрушающие здоровье человека 4
1 Употребление табака 1
2 Употребление алкоголя 1
3 Наркомания и токсикомания 1
4 Заболевания, передающиеся половым путем 1

итого 35

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Место учебного курса в учебном плане: в 5 классах 17 часов (по 0,5 часа в неделю)

Автор  Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В.Полякова
Содержание предмета
Раздел 1. В мире культуры
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Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – плод усилий разных
народов. Деятели науки и культуры – представители разных национальностей (К.П. Брюллов,
И.Е. Репин, К.С. Станиславский и др.).
Человек –  творец и носитель культуры.  Законы нравственности –  часть культуры общества.
Источники, создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре
разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Урал – Батыр и
др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в
истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).
Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах,
пословицах).
«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо
Родины (землепроходцы, ученые, путешественники и пр.).
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в
сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в
разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Взаимоотношения членов семьи. Семья – первый трудовой коллектив.
 Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной
культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии.
Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси. Православный
храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама – золотое время исламской
культуры. Успехи образования и науки. Мечеть – часть исламской культуры.
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Синагога – молельный дом иудеев. Священная
история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права
гражданина исповедовать любую религию.
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения,
симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура
поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.
Тематическое планирование
5 класс

Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

1. Раздел «В мире культуры» 2
2. Раздел «Нравственные ценности» 7
3. Раздел «Религия и культура» 5
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4. Раздел «Как сохранить духовные
ценности»

2

5. Раздел «Твой духовный мир» 1
Итого 17

13 Программы учебных предметов для обучающихся с умственной отсталостью 1-4, 5-9
классы
Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании следующих программ:
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 0-4
классы, под редакцией В.В.Воронковой (русский язык, чтение и развитие речи, математика, мир
природы и человека, музыка, ручной труд, ритмика)
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 0-4
классы, под редакцией И.М.Бгажноковой (изобразительное искусство, физическая культура)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пропедевтико-диагностический класс
ПИСЬМО
(2 ч в неделю)
На занятиях, условно называемых письмо, решаются задачи подготовки учащихся к овладению
зрительным образом букв, а также их начертанием, т. е. развивается и корригируется моторика
мелких мышц руки.
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки является одной из важных
задач дошкольной подготовки умственно отсталых детей.
Большое значение для развития зрительного восприятия имеют занятия изобразительной
деятельностью, а для развития пространственной ориентировки — занятия конструированием.
Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв (печатных, прописных,
заглавных), отличать данную букву от других, основываясь на признаках сходства и различия.
Эта трудная аналитико-синтетическая деятельность, в основе которой лежит зрительное
восприятие, не может успешно осуществляться, если дети не будут к ней подготовлены. Для
решения данной задачи на занятиях могут быть использованы специальные упражнения,
которые рекомендуется проводить в виде дидактических игр.
Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки; счетный
материал (цветные палочки, грибочки, яблочки и др.); природный материал (засушенные
листья, цветы, желуди, шишки и др.); геометрические формы (кубики, брусочки, шарики,
пирамидки); геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники);
полоски бумаги, леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО) для коррекции и развития психомоторики и
сенсорных процессов. Используемый для занятий материал должен быть разного цвета
(черный, синий, зеленый, красный, желтый, белый) и размера.
Первые упражнения рекомендуется проводить с игрушками и природным материалом, которые
затем заменяются геометрическими формами, геометрическими фигурами, а затем полосками
бумаги или счетными палочками.
Все занятия рекомендуется разделить на несколько этапов, а упражнения выполнять по трем
направлениям:
     по показу («Сделай точно так, как я. Сравни, правильно ли сделал»);
     по памяти после предварительного анализа («Запомни. Сделай так же. Сравни»);
     по словесной инструкции (под диктовку).
Важно к концу каждого этапа добиваться большей самостоятельности при выполнении
предложенного задания:
     выделение предметов из группы данных;
    выделение предметов из группы однородных (не более трех предметов);
      группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине);
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      выбор и группировка изображенных на рисунках предметов (листья, желуди, шишки,
яблоки, огурцы, помидоры и др.);
   выбор и группировка геометрических форм;
        конструирование из данных геометрических форм;
        выбор и группировка геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг);
       конструирование из данных геометрических фигур;
       выбор и группировка по цвету и размеру палочек или полосок бумаги;
        конструирование из цветных палочек и полосок бумаги;
        конструирование из усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и полосок
бумаги по предложенному заданию;
       свободное конструирование.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ
(подготовка к письму)
Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе подготовки
умственно отсталого дошкольника к школе. Эта задача успешно решается на занятиях по
физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой, лазанье по шведской стенке и др.), а также
на уроках труда (лепка, вырезывание, наклеивание и др.). Учитывая, что письмо является
сложным психофизиологическим актом, большую роль в котором играет моторика руки,
скоординированность движений руки и речевой моторики, в подготовительный период
необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке руки ребенка к письму.
Для умственно отсталого дошкольника эти занятия являются важными еще и потому, что у него
наблюдается не только отставание развития моторики руки от речевой моторики, как и у детей
с нормальным интеллектуальным развитием, но и нарушение моторики, которое требует
специальной коррекции.
Следует помнить, что длинные мышцы руки развиваются раньше мелких мышц, поэтому
следует строить упражнения в такой последовательности, чтобы вначале были больше
задействованы именно длинные мышцы (т. е. задания даются на больших листах бумаги и
более крупные). Постепенно размер заданных упражнений уменьшается до размера строки.
Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для укрепления и развития
мелкой моторики руки. Упражнения проводятся на вытянутых и на согнутых перед собой руках
(ладони вверх или вниз, одновременно, попеременно):
     на вытянутых руках ладони вверх, вниз, одновременно, попеременно одной и другой рукой;
       на вытянутых руках или согнутых; пальцы в стороны, вместе, при положении ладоней
вверх-вниз;
       сгибание и разгибание пальцев рук одной руки другой;
      противопоставление пальцев одной руки пальцам другой;
       сжимание пальцев в кулачок и разжимание;
    «крючки»;
       «щелчки»;
        специальные упражнения для держания карандаша;
       правильное держание карандаша или ручки.
Упражнения для подготовки руки к письму осуществляются в следующей последовательности:
        обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, огурец,
морковь, помидор или др.); раскрашивание;
      рисование знакомых предметов и их раскрашивание;
       обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круга, квадрата,
прямоугольника, треугольника, овала);
     рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и раскрашивание:
круг — мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др.; квадрат — флажок; треугольник — елочка;
овал — морковь, банан; квадрат и треугольник — домик и др.;
        рисование геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным точкам, по тонким
линиям — обводка);
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       рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным точкам и линиям);
       обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно;
       составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным
цветом;
         рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по ориентирам);
       соединение палочек в разных сочетаниях;
        орнамент из палочек, их сочетаний;
       орнамент из геометрических фигур.
Подготовка к написанию букв (элементы букв):
      наклонные палочки короткие и длинные;
       палочки с закруглением внизу и вверху (крючки);
       овал (о);
      полуовалы;
       петелька вверху и внизу;
         элемент буквы (е);
       палочки с закруглением вверху и внизу (г) и др.
Предполагается написание каждого элемента в отдельности, соединения из одного и того же
элемента, соединения из разных элементов, напоминающие образы букв (а, у, в, т, п ).
Написание элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения которых
входят данные элемент
В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и письму. В то же время, если
ко второй половине года отдельные ученики готовы к овладению грамотой, можно сделать
попытки обучать их по программе начала 1 класса.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся концу подготовительного класса
Учащиеся должны знать:
        названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на
картинках;
·         названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький);
·         названия дней: вчера, сегодня, завтра;
·         названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;
·         свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников;
·         свой адрес, проезд к дому и к школе;
·         наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия.
Учащиеся должны уметь:
·         отвечать на вопрос простой фразой;
·         составлять предложение по несложной ситуативной картинке;
·         связно высказываться по несложной сюжетной картинке;
·         правильно произносить все поставленные звуки, стараться
·         употреблять их в речи;
·         выделять первый звук в слове, слышать нужный звук;
·         пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным рисованием в
тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки.
1-4 классы
Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы и
соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), письмо (2—4
классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй год обучения
(2 класс).
Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка,
является развитие речи.
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Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем
их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более
короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие
неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не
достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение
знаний и навыков в области языка.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 1 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида
осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-
синтетическим методом.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда
класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть увеличен
до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе).
Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными
навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и
речевого развития каждого ребенка.
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию
слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной
ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации
дидактических игр и игровых упражнений.
На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники
учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань,
подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.
Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной
артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в
этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений,
загадок, скороговорок; небольшие инсценировки.
Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение
произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для
усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности,
например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся
практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять
предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной
теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени
направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к
сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного
восприятия напечатанных или написанных слов.
Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять
комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной
последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения
выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.
На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму.
Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и
раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки,
напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся к
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обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития может
оказать использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО).
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех
слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть
графическими навыками.
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации
коррекционной работы.
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез
как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько изменен
(по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых
структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как
учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности.
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение,
различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква
изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава
буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами.
Важным моментом является соотнесение звука и буквы.
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала
читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма,
му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со
стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы,
составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых
технологий.
Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется
чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания
читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в
слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-
буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов
из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких видов
наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их
изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с
набором букв и слогов.
Содержание предмета  (10 ч в неделю)
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
1.       Знакомство с классом и школой,  с режимом дня.  Беседы о том,  что находится в классе.
Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена
и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их
назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2.      Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой,
вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать,
просить разрешения выйти из класса.
3.       Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в
процессе фронтальной и индивидуальной работы.
4.      Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по
словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в
устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя,
пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по
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предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям,
по картинкам и по вопросам.
Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с
логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года
обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта.
5.      Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха,
формирование фонематического восприятия.
Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.).
Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей
действительности и играми.
Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы,
практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка —
лапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре
слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков
(а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных
звуков).
6.      Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).
Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант).
Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка,
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).
Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
7.      Специальная подготовка к обучению письму.
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного
расположения на парте тетради и пользования карандашом.
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание
бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной
соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях
(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое,
соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге
простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка,
рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок,
оконная рама, фигуры в форме букв).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая
палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
·         Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
·          Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау,  уа,  ам,  ум и др.),  чтение этих слов с
протяжным произношением.
·         Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Составление и чтение слов из этих слогов.
·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.
2-й этап (2 класс). Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
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·         Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце).
·         Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чтение этих слогов протяжно и слитно.
·         Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
·         Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р.
·          Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов,  состоящих из двух
слогов.
·         Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.
·         Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
середине, в конце).
·         Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в
начале слога (па, ли, лук, вил).
·         Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-
та, ко-тик).
·         Чтение предложений из двух-трех слов.
·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г,
з, ж, и, б, д.
·         Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.
·         Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
·         Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава.
·         Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью.
·         Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
·         Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких
и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
·         Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
·         Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
·         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч,
щ, ф, э.
·         Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов,
состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная
буква в именах людей (практическое ознакомление).
·         Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным
анализом.
·         Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с
последующей записью.
·         Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.
УСТНАЯ РЕЧЬ
·         Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него,
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия
и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по
вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина
идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).
·         Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
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·         Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий
(хорошо — плохо, близко — далеко и др.).
·         Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД (5 ч)
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         различать звуки на слух и в произношении;
·         анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной
азбуки;
·         плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
·         отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
·         слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
·         отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту;
·         писать строчные и прописные буквы;
·         списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и
предложения.
Учащиеся должны знать:
·         наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя.
2 класс (5 ч в неделю)
ПОВТОРЕНИЕ
·         Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные
по начертанию, их различение.
·         Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.
·         Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове.
Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов.
ЗВУКИ И БУКВЫ
·         Звуки гласные и согласные, их различение.
·         Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака
ударения.
·         Слова с гласной э.
·         Слова с буквами и и й, их различение.
·         Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
·         Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие,
аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными.
·         Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение
мягкости согласных буквами и, е, ю, я.
·         Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
·         Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ.
СЛОВО
Изучение слов, обозначающих предметы:
·         называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;
·         называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама —
рамы);
·         различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье,
ножки);
·         сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан —
кружка, кушетка — диван).
Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и
др.).
Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.
Изучение слов, обозначающих действия:
·         называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?



348

·          группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает,  кто как
передвигается);
·         различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);
·         умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими
предметы.
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога
со словом, к которому он относится (под руководством учителя).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Практическое знакомство с построением простого предложения:
·         составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем;
·         заканчивание начатого предложения (Собака громко...);
·         составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
·         выделение предложения из текста.
Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
·          Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по
картинкам или после устного разбора с учителем).
·         Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
·         Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ
·         Совершенствование техники письма.
·         Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
·         Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с
заданием.
·         Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем
орфографического проговаривания.
·         Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание
которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв.
·         Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.
·         Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д.
·         Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под
предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех
данных вразбивку слов.
·         Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением,
работой по картинкам и с календарем природы.
УСТНАЯ РЕЧЬ
·         Повторение пройденного за год.
·         Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.
·         Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление
предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий.
·         Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные,
согласные звонкие и глухие,  р —  л,  свистящие и шипящие,  аффрикаты,  твердые и мягкие на
слух, в произношении, написании;
·         списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
·         писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые
по структуре предложения, текст после предварительного анализа;
·         писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;
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·         составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.
3 класс (5 ч в неделю)
ПОВТОРЕНИЕ
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце.
Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме
вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.
ЗВУКИ И БУКВЫ
·         Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном
порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в
словаре.
·         Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги.
Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме.
·         Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и
безударные.
·         Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении
мягкости буквами и, е, ё, ю, я.
·         Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.
·         Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.
·         Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу,
щу.
·         Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце
слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).
СЛОВО
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте,
различать по вопросам кто?  что?  и правильно употреблять в речи в различных формах в
зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого?  чего?  кому?
чему? и др.).
Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в
этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.
Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать
по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно
согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.
Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий.
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:
·         называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое?
какие?;
·         нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их
к словам, обозначающим предметы;
·         подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета
по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь
черный; камень твердый, а вата мягкая);
·         согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с
помощью учителя).
Разделительный ъ.
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем,
данным в учебнике.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
·         Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление
предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного
падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа
(где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?).
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·         Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.
·         Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.
·         Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).
·         Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
·         Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.
·         Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более
легких случаях — самостоятельно).
·         Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений,
сформулированных под руководством учителя.
·         Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма.
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:
·         1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;
·         2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;
·         3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
·         4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;
·         5-я группа — э, х, ж, к;
письмо заглавных букв:
·         1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
·         2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;
·         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
·         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.
Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
УСТНАЯ РЕЧЬ
·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и.
·         Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному
плану (серии картинок).
·         Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать
нарушенный порядок слов в предложении;
·         анализировать слова по звуковому составу;
·         различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные;
·         определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги,
переносить части слова при письме;
·         списывать текст целыми словами;
·         писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы.
Учащиеся должны знать:
·         алфавит.
4 класс (5ч. в неделю)
ПОВТОРЕНИЕ
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением
слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание
предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении.
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ЗВУКИ И БУКВЫ
·         Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными
е, ё, ю, я, и.
·         Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания
путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных
слов (водá — вóдный).
СЛОВО
·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по
вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
·          Имена собственные.  Расширение круга имен собственных:  названия рек,  гор,  морей.
Большая буква в именах собственных.
·         Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими
славами.
·         Разделительный ъ.
·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться
словарем, данным в учебнике.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком
или о чем говорится, что говорится.
·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление
связи между словами в предложениях по вопросам.
·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный
знаки).
·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без деления на виды).
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя
и самостоятельно.
·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после
устного разбора содержания, языка и правописания.
·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным
учителем вопросам.
·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.
·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану
в виде вопросов.
·         Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте.
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ
·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим
ускорением темпа письма.
·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных
букв:
1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
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·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
·         Выборочное списывание по указанию учителя.
·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил
правописания.
·         Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и
строчных букв в алфавитном порядке.
УСТНАЯ РЕЧЬ
·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и
отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.
·         Повторение пройденного.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
·         анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
·         списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
·         писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать:
·         алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
 ЧТЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
  2—4 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения.
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной
литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у
учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании
прочитанного.
В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется
уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной
речи и объему внеклассного чтения.
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.
На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине,  ее прошлом и настоящем,  о
мудрости и героизме русского народа.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения,
которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают
с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.
Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно.
Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В
дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется.
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя.
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.
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С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако
систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с
перехода на чтение целыми словами.
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом
очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития.
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной
речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе
систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе
упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости
от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план,
картинный план.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у
учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного
чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.
2 класс (5 ч в неделю)
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
·         Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со
стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками.
·         Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми
словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания.
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к
тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка
прочитанного.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
·         Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к
самостоятельному пересказу, близкому к тексту.
·         Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед
классом.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя;
рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о
ком она, о чем в ней рассказывается?
Примерная тематика
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об
обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и
товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о
знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное
время года.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
·         Учащиеся должны уметь:
·         читать по слогам короткие тексты;
·         слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
·         по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали.
Учащиеся должны знать:
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·         наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом.
3 класс (5 ч в неделю)
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
·         Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под
руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов.
·         Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.
·         Чтение про себя простых по содержанию текстов.
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
·         Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и
объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест
текста, слов и выражений с иллюстрацией.
·         Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом
детей и с содержанием другого знакомого текста.
·         Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к
выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
·         Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.
·         Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.
·         Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения.
·         Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед
классом.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
·         Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция
интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к
пользованию школьной библиотекой.
·         Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и
объяснение иллюстраций.
Примерная тематика
·         Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду,
природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в
природе, жизни животных, занятиях людей.
·         Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на
темы мира и дружбы.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под
руководством учителя;
·         трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
·         отвечать на вопросы по прочитанному;
·         высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
·         пересказывать содержание прочитанного;
·         устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.
Учащиеся должны знать:
·         наизусть 5—8 стихотворений.
4 класс (4 ч в неделю)
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.
·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями,
логического ударения, необходимой интонации.
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и
смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям.
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Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана.
Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи.
·          Подведение учащихся к выводу из произведения,  сравнение прочитанного с опытом
детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков;
выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным.
·         Заучивание наизусть стихотворений, басен.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние
заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание
отдельных эпизодов из прочитанного.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.
·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
·         Общественно полезные дела школьников.
·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни
животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.
·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.
       МАТЕМАТИКА
                                       Пояснительная записка

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных
организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является
подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение
доступными профессионально-трудовыми навыками.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для
решения учебно-познавательных, учебно- практических, житейских и профессиональных задач
и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом
их индивидуальных возможностей;
• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений
планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и
самоконтроль.
Пропедевтический класс (3 ч в неделю)
СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина),
назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.
СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
·         Сравнение двух предметов, серии предметов.
·         Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький,
больше, меньше, равные, одинаковые по величине, равной, одинаковой, такой же величины.
·         Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты,
глубины, толщины).
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·         Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);
длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный,
самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
·         Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные,
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового,
такого же веса).
·         Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый,
самый легкий.
СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДМЕТОВ, ИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
·         Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше,
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
·         Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества
предметов, ее составляющих.
·         Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно
однозначного соответствия их элементов: больше, меньше, одинаковое, равное количество,
столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИДКОСТЕЙ, СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ
·         Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше,
меньше, одинаково, равно, столько же.
·         Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения
объема.
ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ, НА ПЛОСКОСТИ
·         Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше,
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под,
напротив, между, в середине, в центре.
·         Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре);
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
·               Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом,
следующий за.
ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
·         Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно,
вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
·         Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
ЧИСЛА 1—5
·         Счет предметов в пределах 5. Количественные, порядковые числительные, цифры 1, 2, 3,
4, 5. Соотношение количества, числительного, цифры. Получение чисел пересчитыванием
предметов.
·         Измерение длины полоски, объема жидкости, сыпучего вещества произвольной меркой.
·         Место чисел в изучаемом отрезке числового ряда. Сравнение чисел путем установления
взаимно однозначного соответствия, а также по месту в числовом ряду. Состав чисел из двух
слагаемых.
·         Арифметические действия: сложение, вычитание, знаки действий (« + » и «–»).
·         Простые задачи на нахождение суммы, остатка, решаемые на основе выполнения
практических действий.
·         Структура задачи: условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
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·         цвет, величину, массу, размеры, форму предметов;
·         положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга;
слова, их обозначающие;
·         части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра;
·         количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из
двух слагаемых;
·         названия и знаки арифметических действий сложения и вычитания.
Учащиеся должны уметь:
·         сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, приложением,
«на руку»;
·         оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем
установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие;
·         увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости,
сыпучего вещества; объяснять эти изменения;
·         определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать
предметы в указанное положение;
·         устанавливать и называть порядок следования предметов;
·         узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры;
·         определять форму знакомых предметов;
·          писать цифры 1,  2,  3,  4,  5;  соотносить количество предметов с соответствующим
числительным, цифрой;
·         пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов без
пересчитывания; производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в пределах
5;
·         решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно практические
действия; записывать решение задачи в виде примера, числовые данные задачи называть и
записывать с наименованиями;
·         выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, выполнять
практически с предметами или их заместителями действие, о котором говорится в задаче.
1 класс (5 ч в неделю)
ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ
·         Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет
предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0.
Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9).
Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно.
·         Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток.
·         Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания.
Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания.
Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя).
Переместительное свойство сложения (практическое использование).
·         Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 2. Числа однозначные,
двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение
чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного
числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц,
соответствующие случаи вычитания.
·         Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к.,
10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена.
·         Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка.
·         Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в
различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка.
Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки.
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·         Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка,
вычерчивание отрезка заданной длины.
·         Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л.
·         Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней
недели.
·         Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         количественные, порядковые числительные в пределах 20;
·         состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых;
·         десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе;
·         линии — прямую, кривую, отрезок;
·         единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л;
·         название, порядок дней недели, количество суток в неделе.
Учащиеся должны уметь:
·         читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20,
присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5;
·         выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава
из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 +
10;
·         решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с
помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому
решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие;
·         узнавать монеты, заменять одни монеты другими;
·         чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок;
·         чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам.
Примечания.
1.      Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице.
2.      Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или
присчитывания, отсчитывания.
3.      Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р.
4.      Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя.
5.      Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным
учителем.
2 класс (5 ч в неделю)
СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20
·         Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной
последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=).
Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток.
·         Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго
слагаемого на два числа.
·         Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем
разложения вычитаемого на два числа.
·         Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом
через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.
·         Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.
·         Число 0 как компонент сложения.
·         Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.
·         Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины
(сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени.
·         Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
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·         Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько
единиц. Составные арифметические задачи в два действия.
·         Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
·         Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение
углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника.
·         Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник:
вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку
по заданным вершинам.
·         Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок.
Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до
1 ч. Половина часа (полчаса).
·         Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
·         таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток;
·         названия компонента и результатов сложения и вычитания;
·         математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»;
·         различие между прямой, лучом, отрезком;
·         элементы угла, виды углов;
·         элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства;
·         элементы треугольника.
Учащиеся должны уметь:
·         выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
·         решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью
предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи;
·         узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной
бумаге;
·         чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
·         определять время по часам с точностью до 1 часа.
Примечания.
1.      Решаются только простые арифметические задачи.
2.      Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.
3.      Знание состава однозначных чисел обязательно.
4.      Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток
(сопровождается подробной записью решения).
3 класс (6 ч в неделю)
·         Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и
вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц.
Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100,
присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом
ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и
единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько
десятков, единиц. Числа четные и нечетные.
·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17;
61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания).
·         Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.
·         Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его
арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия
умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя.
·         Таблица умножения числа 2.
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·         Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей
(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим
действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название
компонентов и результата деления в речи учителя.
·         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20.
Взаимосвязь таблиц умножения и деления.
·         Соотношение: 1 р. = 100 к.
·         Скобки. Действия I и II ступени.
·         Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м =
100 см.
·         Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками,
метры с сантиметрами).
·         Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год.
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок
месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без
15 мин 11 ч).
·         Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на
равные части и по содержанию).
·         Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.
·         Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения,
деления.
·         Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий.
Точка пересечения.
·         Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля.
·         Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.
·         Многоугольник. Вершины, углы, стороны.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
·         смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и
записи каждого вида деления;
·         таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство
произведения, связь таблиц умножения и деления;
·         порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия;
·         единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных
мер;
·         порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.
Учащиеся должны уметь:
·         считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4,
в пределах 100;
·         откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
·         складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных
вычислений;
·         использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на
деление;
·         различать числа, полученные при счете и измерении;
·         записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями,
отрывными календарями;
·         определять время по часам (время прошедшее, будущее);
·         находить точку пересечения линий;
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·         чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Примечания.
1.      Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через
десяток с подробной записью.
2.      Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на
2 путем использования таблицы умножения.
3.      Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в
году.
4.      Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение или
деление.
4 класс (6 ч в неделю)
·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).
·         Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из
двузначного с переходом через разряд.
·         Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
·         Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
·         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных
частей. Взаимосвязь умножения и деления.
·         Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и
результатов умножения и деления в речи учащихся.
·         Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.
·         Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.
·         Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с.
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч
18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.
·         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.
·         Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи,
решаемые двумя арифметическими действиями.
·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
·         Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка,
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков.
·         Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.
·         Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.
·         Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны
(правая, левая), противоположные, смежные стороны.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
·         таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
·         названия компонентов умножения, деления;
·         меры длины, массы и их соотношения;
·         меры времени и их соотношения;
·         различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
·         названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
·         выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
·         практически пользоваться переместительным свойством умножения;
·         определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
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·         решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
·         самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
·         различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
·         вычислять длину ломаной;
·         узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
·         чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге.
Примечания.
1.      Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения
произведения, так и частного.
2.      Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
3.      Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4.      Решение составных задач с помощью учителя.
5.      Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя.
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Пропедевтический класс

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (3 ч в неделю)
Задачей этого предмета является общеречевая подготовка детей с нарушением интеллекта как
показателя их общего развития, которое у них к моменту поступления в школу в значительной
степени отстает от развития детей с нормальным интеллектом. У них недостаточно языковых
средств общения для приобретения новых знаний, умений и навыков.
Дети с нарушением интеллекта понимают в основном обиходную речь, не выходящую за рамки
их небогатого жизненного опыта.  Словарь их беден,  в нем нет самых необходимых слов для
обозначения предметов и действий в окружающей их обстановке. Они не могут правильно
строить предложения, не владеют даже элементарными навыками связной речи.
Нормальный ребенок в дошкольном возрасте интенсивно накапливает сведения о тех
предметах, которые он повседневно наблюдает или с которыми имеет дело. Умственно
отсталый ребенок самостоятельно таких сведений получить не может, его наблюдения
поверхностны, он не вникает в суть вещей, не делает обобщений. Тем более он не в состоянии
приобрести знания о предметах и явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта.
Для развития умственно отсталого ребенка его общение со взрослыми приобретает еще
большую значимость, чем для нормального ребенка этого же возраста.
Нормальный ребенок видит окружающие его предметы и явления, сравнивает их,
устанавливает сходство и различие, делает обобщение, а взрослые только помогают ему понять
эти явления, объясняя их в доступной ему форме. Умственно отсталый ребенок сам, без
помощи взрослого, не способен даже правильно и отчетливо воспринимать наблюдаемые
предметы и явления.
Примерная тематика
«Я и моя семья»  (кроме детей,  не имеющих родителей)  (имя,  фамилия ученика,  родственные
отношения: мама, папа, брат, сестра, их имена, фамилии, занятия). «Мой дом» (город, село,
деревня, где он живет, адрес, квартира, комната, кухня, коридор, места общего пользования и
др.). «Школа». «Класс». «Школьный двор» (общее знакомство, правильное называние). «Мои
друзья» (имена, фамилии, девочка — мальчик, я, он, она, ты, вы, мы, они). «Книги». «Одежда».
«Обувь».  «Посуда».  «Мебель».  «Транспорт».  «Игры и забавы детей».  «Времена года:  лето,
осень,  зима,  весна»  (основные признаки:  тепло,  холодно,  мороз,  солнце,  ветер,  дождь,  снег и
др.). «Месяцы» (в течение года). «Дни недели» (в течение года). «Сутки: утро, день, вечер,
ночь» (в течение года). «Растения: деревья, кусты, трава, цветы» (узнавание и называние
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знакомых детям растений). «Домашние животные» (кошка, собака или другие знакомые детям).
«Дикие животные» (волк, медведь, лиса, заяц или другие знакомые детям). «Птицы» (воробей,
ворона или другие знакомые детям).  «Домашние птицы»  (куры,  петух,  гуси,  утки или другие
знакомые детям). «Насекомые» (мухи, жуки, пауки, бабочки, стрекозы или другие знакомые
детям). «Лес, поле, сад, огород». «Фрукты» (яблоко, груша или другие знакомые детям).
«Овощи» (морковь, огурец, помидор, картофель или другие знакомые детям). «Ягоды» (вишня,
слива, виноград, клубника или другие знакомые детям).
На занятиях по развитию речи уточняются и обогащаются знания и представления детей о
предметах ближайшего окружения. Они учатся узнавать предметы по внешним признакам,
правильно их называть, объединять предметы в группы, используя обобщающие слова.
Ребенок, получая знания о предметах и явлениях окружающей его действительности,
овладевает лексическим запасом родного языка, учится понимать общепринятое значение слов,
правильно употреблять их в речи.
Следует помнить, что дети в школе видят не конкретные предметы и явления, а их
изображения. Умственно отсталые дети, в отличие от своих сверстников с нормальным
интеллектуальным развитием, не всегда узнают знакомые предметы на рисунках. Чаще они не
отождествляют изображения с реальной действительностью. Большие затруднения они
испытывают в понимании ситуативных картинок, и тем более сюжетных, особенно если
следует установить несложные связи, отношения. Поэтому в подготовительный период все
занятия по развитию речи следует проводить поэтапно — от изучения конкретных предметов,
реальных жизненных ситуаций переключаться на их изображения, а затем и описания:
·         узнавание и называние конкретных предметов;
·         узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках;
·         работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; составление простой фразы на
основе предложенного рисунка;
·         работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по картинке;
·         работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи, зависимости;
связное высказывание по картинке;
·         чтение детям доступных им по теме стихотворений, сказок, рассказов; рассматривание
иллюстраций; беседа по прочитанному; пересказ по вопросам, самостоятельно.
На всех занятиях необходимо использовать игры и игровые моменты, бытовые и трудовые
ситуации, логические игры на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное лото,
домино и другие.
Ребенок должен быть поставлен в приближенные к естественным условия, побуждающие его к
самостоятельному высказыванию, активизирующие его речевую и познавательную
деятельность.
1 класс (1 ч в неделю)
·         Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету,
форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и
отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов
вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией.
·         Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного
высказывания.
Примерная тематика
·         Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь,
снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние
месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет
птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в
весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.
·         Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб.
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·         Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф.
Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности
дежурного.
·         Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.
·         Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др.
Учебные вещи и игрушки. Сравнение.
·         Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры.
·         Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак,
брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение).
·         Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка).
·         Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение
овощей по этим признакам. Употребление в пищу.
·         Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение
фруктов по этим признакам. Употребление в пищу
·         Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив).
·         Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки,
пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них
человек.
·         Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание.
·          Птицы.  Голубь или другие местные птицы.  Внешний вид.  Где живет,  чем питается.
Какую пользу приносит человеку.
·         Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и
левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук).
Повторение пройденного.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения
этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.
·         Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением
животных.
·         Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор
семян для подкормки птиц.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру,
вкусу, запаху, материалу);
·         участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного
вопроса;
·         составлять простые нераспространенные предложения;
·         распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов.
Учащиеся должны знать:
·         названия изучаемых предметов, части предметов.
2 класс (1 ч в неделю)
Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме,
размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных
признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим словом.
Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы.
Примерная тематика
·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый
день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание,
листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод,
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снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц,
распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев.
·         Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные
мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка,
площадка для игр.
·         Дом, квартира, домашний адрес.
·         Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения:
переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора.
·         Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье.
·         Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для
дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание,
проветривание, хранение).
·         Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу.
Выращивание лука.
·         Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление
в пищу.
Овощи и фрукты. Сравнение.
·         Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения.
·         Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и
называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив).
·         Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние.
Различение по внешнему виду.
·         Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения.
·         Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения.
·         Домашние и дикие животные. Сравнение.
·         Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем
питаются. Какую пользу приносят человеку.
·         Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду.
Птицы и насекомые. Сравнение.
·         Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка,
расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на
руках и ногах); мытье рук и ног.
Повторение.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения
этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.
·          Экскурсии по школе,  по школьному двору,  к цветочной клумбе,  в парк или лес для
ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых.
Наблюдения за поведением домашних животных.
·         Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по
посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные
обобщения;
·         участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;
·         составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы
знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.
Учащиеся должны знать:
·         названия и свойства изученных предметов и их частей;
·         обобщающие названия изученных групп предметов.
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3 класс (2 ч в неделю)
·         Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по
основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация
предметов.
·         Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать
вопросы, дополнять высказывания товарищей
·         Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за
ними и беседы.
·         Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и
животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе.
·         Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных
отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.
Примерная тематика
·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой
дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение
трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение
окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов,
отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели,
оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней,
потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на
деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года.
Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.
·         Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение
названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.
·         Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы
на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».
·         Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой
(мытье, хранение).
·         Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью
(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати).
·         Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы.
Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка,
складывание и хранение).
·         Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание,
чистка щеткой, использование кремов для обуви).
·         Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля,
кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой.
Проращивание семян гороха или бобов.
·          Арбуз,  дыня или другие бахчевые культуры.  Различение по цвету,  величине,  форме,
вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.
·         Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по
окраске, форме, вкусу.
·         Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол,
ветви, листья. Семена дуба, тополя.
·         Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние.
Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.
·         Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными
растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе).
·         Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие.
Наблюдения за появлением первых цветов.
·         Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.
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·         Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая
людям.
·         Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.
·         Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто
тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к
встрече птиц весной.
Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности.
·         Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками.
·         Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут.
·         Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду.
·         Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы
(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами
мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты
носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за
зубами.
Повторение пройденного.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение
календаря природы и труда по месяцам.
·         Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес
для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и
насекомых.
·         Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями,
по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать общие и отличительные свойства;
·         участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
·         связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения,
правильно используя формы знакомых слов;
·         ухаживать за одеждой и обувью;
·         поддерживать порядок в классе, интернате, дома;
·         соблюдать правила личной гигиены;
·         соблюдать правила уличного движения.
Учащиеся должны знать:
·         названия и свойства изученных предметов;
·         выученные правила дорожного движения.
4 класс (2 ч в неделю)
·         Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по
их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление
элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.
·         Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе
группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между
собой и с другими предметами и явлениями.
·         Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и
прочитанного.
Примерная тематика
·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота
солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе
бывают облака и тучи,  летний дождь,  ливень,  град,  гроза (молния,  гром).  Летние работы в
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деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди,
становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы
(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле.
Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду
снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано
заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды,
лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди
заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце
поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и
цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут
фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и
цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
·         Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни
(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).
·         Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все
случаи).
·         Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
·         Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду,
вкусу.
·         Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
·         Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по
выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.).
·          Полевые растения.  Рожь,  кукуруза,  овес,  другие местные.  Части этих растений:  корень,
стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения.
Осенние работы в поле.
·         Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
·         Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
·         Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.
·         Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из
чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение).
·         Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за
разными видами обуви.
·         Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений.
Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.
·         Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя.
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
·         Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища.
Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
·         Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
·         Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая
людям.
·         Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
·         Птицы перелетные и зимующие.
Время отлета и прилета разных птиц.
·         Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.
·          Рыбы.  Чем покрыто тело рыбы.  Как передвигаются,  чем и как питаются рыбы.  Уход за
рыбами в аквариуме.
·         Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Повторение пройденного.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
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·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение
сезонного календаря природы и труда.
·         Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины,
огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму,
звероферму, птицеферму (исходя из местных условий).
·         Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по
выращиванию цветковых растений из семян.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости;
·         активно участвовать в беседе;
·         связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;
·         выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
·         соблюдать правила личной гигиены;
·         соблюдать правила дорожного движения.
Учащиеся должны знать:
·         названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
·         правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

МУЗЫКА
Пропедевтический класс (2 часа в неделю)

ПЕНИЕ
·         Обучение певческой установке: правильно сидеть или стоять при пении — с
расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи.
·          Щадящий режим по отношению к детскому голосу.  Доступность песенного материала:
простые, ясные по смыслу слова, знакомые образы, события и явления; простой ритмический
рисунок мелодии без больших скачков; доступный певческий диапазон (ми1 — ля1); короткие
музыкальные фразы, удобные для дыхания ребенка.
·         Формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания.
Недопущение форсирования звука как во время пения, так и в разговорной речи.
·         Выработка округлого красивого звучания гласных звуков при четкой артикуляции
положения рта и губ.
·         Развитие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего
характеру и темпу песни.
·         Пение коротких попевок на одном дыхании.
·         Развитие умения мягкого, напевного, легкого пения.
·         Развитие понимания дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание.
·         Пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное, плавное в пределах mezzo piano
(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко).
Укрепление средней части диапазона (ми1 — ля1) с постепенным его расширением.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
·         Развитие эмоциональной отзывчивости на праздничную, маршевую, колыбельную песни.
·         Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях. Развитие элементарных
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых сочинений.
·         Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная.
·         Ознакомление с динамическими особенностями музыки: громкая, тихая.
·         Ознакомление с пением соло и хором.
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·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фортепиано, барабан,
скрипка.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕНИЯ
Первая четверть
·         Падают листья. Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен.
·         Паровоз. Музыка З. Компанейца, слова О. Высотской.
·         Антошка. Из мультфильма «Веселая карусель». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.
·         Что нам осень принесет? Музыка З. Левиной, слова А. Некрасовой.
Вторая четверть
·         Елочка. Музыка М. Красева, слова З. Александровой.
·         Голубые санки. Музыка М. Иорданского, слова М. Клоковой.
·         Новогодняя песенка. Из кинофильма «Джентельмены удачи». Музыка Г. Гладкова, слова
Ю. Энтина.
·         Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
Третья четверть
·         Мы запели песенку. Музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой.
·         Бравые солдаты. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
·         Неваляшки. Музыка З. Левиной, слова З. Петровой.
Четвертая четверть
·          Мишка с куклой пляшут полечку.  Музыка и слова М.  Качурбиной.  Перевод с польского
Н. Найденовой.
·         Веселый музыкант. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
·         Андрей-воробей. Русская народная песня.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ
·         Спят усталые игрушки. Музыка А. Островского.
·         Песенка Винни-Пуха. М. Вайнберг — Б. Заходер.
·         Пластилиновая ворона. Музыка Г. Гладкова, слова Э. Успенского.
·         Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню».
Музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова.
·         Марш. Из балета П. Чайковского «Щелкунчик».
·         Времена года. А. Вивальди. Аллегро из концерта 1 ми мажор, Le Primavera.
·         Полонез. М. Огинский.
·         Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка
В. Шаинского, слова Н. Носова.
·          Улыбка.  Из мультфильма «Крошка Енот».  Музыка В.  Шаинского,  слова
М. Пляцковского.
·         Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова
А. Тимофеевского.
·         Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.
·         Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.
·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова
Э. Успенского.
1 класс (2 ч в неделю)
ПЕНИЕ
·         Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного
овладения певческим дыханием.
·         Певческий диапазон (ре1 — си1).
·         Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация
внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на
специальных ритмических упражнениях.
·         Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков
экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах.
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·         Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни
напевного характера.
·         Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков.
·         Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и
без него, прислушиваться к пению одноклассников.
·         Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,
грустного, спокойного) и текста.
·         Получение эстетического наслаждения от собственного пения.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
·         Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
·         Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.
·         Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев,
проигрыш, окончание.
·         Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные
произведения: марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная.
·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба.
·         Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений.
·         Игра на музыкальных инструментах.
·         Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен,
треугольник).
Примерный музыкальный материал для пения
Первая четверть
·         Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
·         Во поле береза стояла. Русская народная песня.
·         Савка и Гришка. Белорусская народная песня.
·         Веселые гуси. Украинская народная песня.
Вторая четверть
·         Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой.
·         Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского
А. Ковальчука).
·         К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен.
·         Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой.
Третья четверть
·         Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина.
·         Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова
Ю. Энтина.
·         Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
Четвертая четверть
·         По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
·         Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина.
·         Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка
В. Шаинского, слова Н. Носова.
Музыкальные произведения для слушания
·         И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1.
·         К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок».
·         Е. Крылатов — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето».
·         Д. Кабалевский. Клоуны.
·         М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка».
·         И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067.
·         А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор.
·         М. Глинка. Полька.



372

·         П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро».
·          Неприятность эту мы переживем.  Из мультфильма «Лето кота Леопольда».  Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
·         Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
·         На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева,
слова А. Хайта.
·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой.
·         Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         характер и содержание музыкальных произведений;
·         музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара).
Учащиеся должны уметь:
·         петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
·         выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими
элементами динамических оттенков;
·         одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга,
петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
·         правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные
звуки в конце и середине слов;
·         правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1;
·         различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне;
·         различать песню, танец, марш;
·         передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
·         определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения
(веселые, грустные и спокойные).
2 класс (1 ч в неделю)
ПЕНИЕ
·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале.
·         Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2.
·         Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем
диапазоне.
·         Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и
индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения
учителя и инструмента (а капелла).
·         Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения.
·         Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и
отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости
от смыслового отношения слова в тексте песни.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
·         Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера.
·         Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности
(долгие — короткие).
·         Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в
музыкальных произведениях.
·         Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр.
·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта.
·         Игра на музыкальных инструментах.
·         Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на
металлофоне.
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Примерный музыкальный материал для пения
Первая четверть
·         На горе-то калина. Русская народная песня.
·         Каравай. Русская народная песня.
·          Неприятность эту мы переживем.  Из мультфильма «Лето кота Леопольда».  Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
·         Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой.
Вторая четверть
·         Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского.
·         Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен).
·         Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева.
Третья четверть
·         Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской.
·         Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой.
·         Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова.
·          Улыбка.  Из мультфильма «Крошка Енот».  Музыка В.  Шаинского,  слова
М. Пляцковского.
Четвертая четверть
·         Бабушкин козлик. Русская народная песня.
·         Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка
Б. Савельева, слова А. Хайта.
·         На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева,
слова А. Хайта.
Музыкальные произведения для слушания
·         К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных».
·         Л. Боккерини. Менуэт.
·         Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю
ночь».
·         С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк».
·         П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома».
·         А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка».
·         Рамиресс. Жаворонок.
·         С. Рахманинов. Итальянская полька.
·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.
·         Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.
·         Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова
Ю. Яковлева.
·         Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского,
слова А. Санина.
·         Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова
М. Пляцковского.
·         Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка
В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
·         Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова
Ю. Энтина.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         высокие и низкие, долгие и короткие звуки;
·         музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта);
·         характер и содержание музыкальных произведений;
·         музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).
Учащиеся должны уметь:
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·         исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни;
·         различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
·         исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль.
3 класс (1 ч в неделю)
ПЕНИЕ
·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале.
·         Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих
пауз между фразами.
·         Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).
·         Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог.
·         Развитие умения контролировать слухом качество пения.
·         Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.
·         Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для
работы над выразительностью исполнения песен.
·         Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен
ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
·         Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.
·         Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном
произведении.
·         Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель,
балалайка.
·         Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.
·         Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных
инструментах).
Примерный музыкальный материал для пения
Первая четверть
·         Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского,
слова С. Михалкова.
·         Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова
А. Тимофеевского.
·         Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова
Ю. Энтина.
·         Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского.
Вторая четверть
·         Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.
·         Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова.
·         Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко.
Третья четверть
·         Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского.
·         Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
·         Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.
·         Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой.
Четвертая четверть
·         Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова.
·         Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина.
·         Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.
·         Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова
Э. Успенского.
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·         Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.
Музыкальные произведения для прослушивания
·         Ф. Шуберт. Аве Мария.
·         Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен».
·         Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида».
·         В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525.
·         М. Теодоракис. Сиртаки.
·         П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик».
·         Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения Электроника».
·         Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.
·         Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
·         Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.
·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского,
слова М. Пляцковского.
·         Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова
Ю. Энтина.
·         Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова
Ю. Энтина.
·         Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова.
·         Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова,
слова Ю. Энтина.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная);
·         музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка).
·         Учащиеся должны уметь:
·         выделять мелодию в песне и инструментальном произведении;
·         сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем
регистре;
·         распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками;
·         сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;
·         воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в
сопровождении инструмента.
4 класс (1 ч в неделю)
ПЕНИЕ
·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих
классах, а также на новом материале.
·         Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые
песни.
·         Работа над кантиленой.
·         Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие,
низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте.
·         Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх).
·         Развитие умения определять сильную долю на слух.
·         Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого
произведения.
·         Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических
оттенков (форте — громко, пиано — тихо).
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
·         Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное
содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы.
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·         Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный,
траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).
·         Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки
(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации).
·         Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов.
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь,
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.
·         Игра на музыкальных инструментах.
·         Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах.
·         Обучение детей игре на фортепиано.
Примерный музыкальный материал для пения
Первая четверть
·         Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и
Л. Кондрашенко.
·         Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой.
·         Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
·         Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.
·         Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
·         Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.
Вторая четверть
·         Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова
Ю. Яковлева.
·         Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова.
·         Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского,
слова А. Санина.
·         Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского.
·         Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова
М. Пляцковского.
Третья четверть
·         Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский
текст М. Светлова.
·         Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова.
·         Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина.
·         Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой.
Четвертая четверть
·         Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня.
·         Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого.
·         Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового.
·         Во кузнице. Русская народная песня.
·         Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского,
слова М. Пляцковского.
·         Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского.
Музыкальные произведения для слушания
·         В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР».
·         Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко».
·         К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий.
Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад».
·         Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости».
·         Монте. Чардаш.
·         В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331.
·         Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт».
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·         П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома».
·         М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».
·         Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане».
·         Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев».
Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера.
·         Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева.
·         Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова
Р. Лаубе.
·         В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка
В. Шаинского, слова Э. Успенского.
·         Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева.
·         Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
·         современные детские песни для самостоятельного исполнения;
·         значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);
·         народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли,
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);
·         особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
·         особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и
художественное содержание.
Учащиеся должны уметь:
·         петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
·         ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера;
·         исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно;
·         различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Пропедевтический класс (2 ч в неделю)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
·         Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной деятельности
и ее результатам. Радоваться красивым предметам (игрушкам) и изображениям, яркому,
красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию форм и красок. Знакомить с
особенностями материалов (бумага, картон) и инструментов (карандаш, фломастер).
·         Учить детей правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно
держать карандаш (фломастер). Сопровождать взглядом движения руки с карандашом; следить
за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные линии, и в то же
время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу.
·         Учить детей понимать, что рисунок — это отображение свойств реального предмета. В
течение всего года активно поощрять и развивать самостоятельные предметные изображения.
Учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу (после показа) предметы
разной формы (округлой, прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, зеленого,
синего, коричневого, черного), величины (большой — маленький, высокий — низкий,
длинный — короткий, широкий — узкий), а также передавать пространственные отношения
между ними (посередине, внизу, вверху, справа, слева, рядом). Учить ориентироваться в
пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны).
·         Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически рассматривать
народные игрушки и изделия народных мастеров, вырабатывать простейшие оценочные
суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой).
·         Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя разнообразные
гимнастические упражнения, упражнения с предметами и игровые графические упражнения.
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Развивать аналитико-синтетическую деятельность и деятельность сравнения, обогащать и
совершенствовать представления.
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ
Первая четверть
·         Рисование по подражанию действиям учителя: «Нарисуем зеленую травку и цветы»,
«Ярко светит солнышко», «Набежала синяя тучка», «Пошел сильный дождь».
·         Рассматривание дымковских лепных поделок (конь, баран, барыня). Нарисуем узор для
дымковской игрушки (точки и круги разной величины).  Рисование по шаблону и роспись
дымковского коня.
·         Рисование по шаблону и роспись (по показу) дымковской игрушки.
·         Узор для платья куклы (разноцветные круги — большие и маленькие; полоски, точки;
платье — готовая выкройка).
·         Полосатый коврик для игрушек (вертикальные цветные полоски).
·         Полосатый шарфик для куклы (вертикальные цветные полоски).
·         Рассматривание филимоновской игрушки «Медведь смотрит в зеркало», иллюстраций
Е. Рачева к сказкам «Колобок», «Маша и медведь».
·         Цветные палочки к праздничным флажкам. Раскрасим флажки в разные цвета
(полотнища флажков нарисованы учителем).
·         Цветные ручки (длинные и короткие) к деревянным лопаткам.
·         Раскрасим лопатки в разные цвета (основные части лопаток нарисованы учителем).
·         Зеленый и синий заборчики (прямые вертикальные и горизонтальные линии).
·         Разноцветные лесенки — большие и маленькие (прямые вертикальные и горизонтальные
линии).
·         Цветные клубочки — большие и маленькие (круговые движения, слитные замкнутые
линии).
·         Разноцветные мячики (большие и маленькие) катятся по дорожке.
·         Фрукты (предметы округлой формы, разной величины и окраски).
·         Овощи (предметы округлой формы, разной величины и окраски).
Вторая четверть
·         Разноцветные воздушные шарики на ниточках. Раскрасим шарики в желтый, зеленый и
красный цвета (раскраска круговыми движениями).
·         Разноцветные предметы округлой формы. Погремушки (шарики с ручкой в виде
вытянутой петли).
·         Моя любимая филимоновская игрушка. Роспись шаблона филимоновской игрушки (по
выбору). Рассматривание иллюстраций в книге И. Богуславской «Русская глиняная игрушка».
·         Узор для тарелки (круг — готовая форма).
·         Много цветных колечек — цепочка.
·         Гирлянда — длинная и короткая (повторяющиеся или чередующиеся элементы).
·         Цветные ленты — узкие и широкие.
·         Разноцветные бусы на елку.
·          Новогодние флажки на ниточке.  Снежинки.  Елочки —  большие и маленькие.  Узор в
полосе из елочек и снежинок. Елочные игрушки (по подражанию с использованием шаблонов).
Третья четверть
·         Узор для кукольной посуды — расписное блюдо (круг — готовая форма).
·         Салфеточка (узор в квадрате; квадрат — готовая форма).
·         Украшение для фартука (узор в полосе из чередующихся по цвету элементов; фартук —
готовая выкройка).
·         Узор для платья (вертикальные и горизонтальные прямые).
·         Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и горизонтальные прямые, круги,
точки).
·         Красивый платочек (узор из вертикальных и горизонтальных прямых).
·         Украшение платочка (по мотивам дымковских росписей).
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·         Разноцветные платочки сушатся на веревочке. Кубики разной величины (на одной
прямой). Кубики и шарики (на одной прямой). Красивый цветок в подарок маме и бабушке.
Цветы к 8 Марта.
·         Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Веселые картинки».
·         Башенка из кубиков. Пирамидка из кубиков. Пирамидка из шариков. Высокий заборчик и
ворота.  Высокий новый дом.  Дом большой и дом маленький.  Любой предмет прямоугольной
формы (по желанию). Два автобуса: синий и красный. Поезд (несколько вагонов).
Четвертая четверть
·         Ярко светит солнышко (сочетание округлой формы с прямыми линиями).
·         Круглые пряники (печенье) с узором.
·         Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
·          Узор в круге (круг —  готовая форма;  размещение элементов узора по краю круга;
чередование фигур по величине — большие и маленькие).
·         Скворечник (с прямой крышей). Скворечник (с треугольной крышей). Детская лопатка и
совок. Праздничные флажки прямоугольной и треугольной формы. Красивая тележка. Тележка
с игрушками (шариками и кубиками). Ваза (простой формы) с ветками. Букет нарциссов в вазе
(в стакане). Весенний ковер (симметричное расположение декоративных элементов в
геометрической форме).
Основные знания и умения учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать
бумагу и карандаши;
·         выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по
образцу и по названию;
·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования
геометрической форме;
·         уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию действиям учителя, по
образцу и словесной инструкции), передавая их основные свойства.
Учащиеся должны знать:
·         названия всех изображаемых предметов;
·         как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих
товарищей.
1 класс (1 ч в неделю)
Первое полугодие
Подготовительные упражнения
·         Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму
предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать
основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); определять
разницу по величине между предметами одной и той же формы; ориентироваться на плоскости
листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и левый края; формировать
графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), различать
круг и овал.
·          Воспитывать интерес к рисованию и рисункам.  Развивать моторику руки,  формировать
графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык произвольной
регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и ускорение),
навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления движения.
·         Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый.
·         Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева
направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура.
Примерные упражнения
Первая четверть
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·         Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе)
предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем).
·         Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном листе)
предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем).
·         Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных
направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии);
провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой дождь,
высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии).
·         Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и горизонтальных
линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др.
·         Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым
идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает лягушка,
бабочка перелетает с цветка на цветок и др.
·         Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по показу):
намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек — цепочка, тележка с
разноцветными колесами, ветка с ягодами и др.
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям предметов
разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, клубки ниток —
 большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — толстые и тонкие,
елочки — высокие и низкие и др.
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, овальной
и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики,
коробки и др.
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов прямоугольной и
треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, дорожные
знаки и др.
Вторая четверть
·         Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка.
·         Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради
ученика проводит учитель).
·         Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и
квадратов).
·         Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по
форме, цвету и величине; рисование этих предметов.
·         Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части,
построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура.
·         Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей
(флажки, бусы).
·         Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели).
·         Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на
листе бумаги).
·         Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками).
Второе полугодие
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске
элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться
трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий,
коричневый, оранжевый, фиолетовый.
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ
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Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке основные
их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать
изображения, соблюдая контуры.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ
Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в
рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; размещать
элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные отношения
несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький);
отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом.
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
(2 раза в четверть)
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных,
растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать
предметы по форме, цвету, величине.
Примерные задания
Третья четверть
·         Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка).
·         Рисование на тему «Снеговик».
·         Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник
делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники раскрашивают в
контрастные цвета).
·         Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров.
·         Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки.
·         Рисование с натуры игрушки-кораблика.
·         Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта.
·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала.
·         Рисование по замыслу «Что бывает круглое?».
·         Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке («Колобок
лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»).
Четвертая четверть
·         Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма).
·         Тематический рисунок «Я ракету нарисую».
·         Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки
«Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок».
·         Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных
элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке (три
чашки разной величины и расцветки).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно
держать тетрадь для рисования и карандаш;
·         выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
·         обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
·         ориентироваться на плоскости листа бумаги;
·         закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление
штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось):
·         различать и называть цвета;
·         узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
·         передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с
известными геометрическими формами с помощью учителя;
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·         узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений,
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой.
2 класс (1 ч в неделю)
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные),
делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические
фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять
узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык
раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном
направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый,
синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ
Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы
квадратных,  прямоугольных,  круглых и треугольных предметов;  развивать умения замечать и
передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать
пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине,
справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем
расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая
цветные карандаши в соответствии с натурой.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ
Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения
объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму
частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения предметов и их
частей (сверху, снизу, рядом, около).
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
(2 раза в четверть)
·         Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть
действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и
дифференцировать цвета.
·          Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего
дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева,
Е. Рачева, Е. Чарушина и др.).
Примерные задания
Первая четверть
·         Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
·         Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор).
·         Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу).
·         Самостоятельное составление учащимися узора в полосе.
·         Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии,
полученные треугольники раскрасить цветными карандашами).
·         Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях).
·         Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
·         Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка,
треугольник чертежный).
·         Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы.
Вторая четверть
·         Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу).
·         Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских
книжках. Знакомство с городецкой росписью.
·         Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях).
·         Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.
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·         Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений.
Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками».
Третья четверть
·         Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера).
·         Рисование на тему «Снеговики».
·         Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины.
·         Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди
водорослей».
·         Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка).
·         Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями.
Рисование узора в полосе.
·         Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы
(треугольник — готовая форма).
·         Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник
желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям).
·         Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма).
·         Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе
различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — прямоугольник
и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.).
Четвертая четверть
·         Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем.
·         Декоративное оформление открытки «Ракета летит».
·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала.
·         Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров.
·         Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками».
·         Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — готовая
форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не
поворачивая при этом лист бумаги;
·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в
соответствии с инструкцией учителя;
·         использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними
размещать изображение на листе бумаги;
·         закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,
направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш;
·         рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
·         понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);
·         различать и знать названия цветов;
·         узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-
эстетическое отношение к ним.
3 класс (1 ч в неделю)
ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате;
развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или
чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при
рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему
листу бумаги в декоративных рисунках.
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить
различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы,
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передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов симметричной
формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять последовательность
выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов,
объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке (ближе,
дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
(2 раза в четверть)
Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года.
Примерные задания
Первая четверть
·          Рисование с натуры осенних листьев.  Беседа по картине И.  Хруцкого «Цветы и плоды»
или др.
·         Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с
простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева).
·         Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая
осень», В. Поленов. «Золотая осень»).
·         Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец,
морковь).
·         Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе).
·         Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей.
·         Рисование шахматного узора в квадрате.
·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
Вторая четверть
·         Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного
домика.
·         Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
·         Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка —
готовая форма).
·         Рисование с натуры будильника круглой формы.
·         Рисование с натуры двухцветного мяча.
·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).
·         Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская
зима» или др.).
·         Рисование на тему «Нарядная елка».
Третья четверть
·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма).
Рисование симметричного узора по образцу.
·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу».
·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента
(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.).
·         Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы»,
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».
·         Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование
по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов строительного
материала.
·         Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона).
Четвертая четверть
·         Рисование узора из растительных форм в полосе.
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·         Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели»,
Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему
«Деревья весной».
·         Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы).
·         Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют).
·         Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая
форма).
·         Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов.
·         Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща»,
А. Пластов. «Сенокос» или др.).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от
пространственного расположения изображаемого;
·         самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа
бумаги;
·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;
·         правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
·         делить лист на глаз на две и четыре равные части;
·         анализировать с помощью учителя строение предмета;
·         изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности;
·          рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по
образцу);
·         в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних
предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по
величине;
·         различать и называть цвета и их оттенки;
·         узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные
признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;
·         анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и
недостатки.
4 класс (1 ч в неделю)
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ
Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину составных
частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и
конической формы в несложном пространственном положении; правильно определять
величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета,
форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при построении
рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их
объемную форму элементарной светотенью.
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате,
используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края;
размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям;
пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры,
отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ
Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои
впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги,
объединяя их общим замыслом.
Примерные задания
Первая четверть
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·         Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги);
рисование тех же предметов на классной доске.
·         Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал).
·         Рисование с натуры ветки рябины.
·         Составление узора в квадрате из растительных форм.
·         Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий
Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»).
·         Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для
столика квадратной формы.
·         Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка).
·         Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен).
·         Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня
зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача
объема светотенью.
Вторая четверть
·         Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда).
·         Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся).
·         Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика
(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт».
·         Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.
·         Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика).
Третья четверть
·         Декоративное рисование панно «Снежинки».
·         Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый
снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»).
·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты).
·         Рисование с натуры раскладной пирамидки.
·         Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал).
·         Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер,
подъемный кран, экскаватор и т. п.).
·         Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта.
·         Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники).
·         Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан.
«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»).
Четвертая четверть
·         Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.
·         Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев).
·         Рисование на тему «Космические корабли в полете».
·         Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы —
настольные, настенные, напольные и т. п.).
·         Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных
или слесарных инструментов.
·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и
т. п.).
·         Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика).
·         Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например,
цветы и бабочки).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
·         передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в
несложном пространственном положении;
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·         использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы;
·         передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной
штриховкой (косой, по форме);
·         подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш,
гуашь);
·         пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
·         анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);
·         употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и
пространственные отношения предметов;
·         рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения
изобразительного искусства.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Пропедевтический класс (1 ч в неделю)
СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Одежда и обувь для занятий.
Практический материал
·         Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по одному, по два; в
круг, в шеренгу; повороты по ориентирам.
·         Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, туловища и
головы. Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук вперед, в сторону,
вверх, поднимание на носки, полуприседания и приседания, наклоны и повороты туловища,
перекаты со спины на живот и обратно.
·          Игровые упражнения.  «Полет бабочки»,  «Веселые нотки»,  «Велосипед»,  «Птица машет
крыльями», «Маленькие — большие», «Перекати-поле», «Пузырек».
·         Упражнения на дыхание. Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. «Понюхать
цветок», «Жук», «Паровоз», «Бычок».
·          Упражнения для кистей рук,  плечевого пояса.  Сгибать и разгибать пальцы,  хлопать в
ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. Размахивание кистями рук в
различных положениях. Сгибание и разгибание рук.
·         Игровые упражнения. «Сильные пальчики», «Аплодисменты», «Точные ладошки»,
«Утята», «Плескание в воде».
·         Упражнения для формирования правильной осанки. Лежа на спине: отведение рук в
стороны, вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. Сидя, наклоны туловища вправо, влево,
вперед, назад. Стоя у вертикальной стены, прижавшись затылком, спиной, ягодицами и
пятками, поднимание и опускание рук в стороны, вверх, вперед; вверх — поочередно и
одновременно обе руки. Поднимание согнутой в колене ноги.
·         Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так».
·         Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном суставе. Из положения сидя шевелить
пальцами ног; отведение и приведение стопы в сторону, поднимание и опускание стопы.
·         Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-встанька»,
«Потопали ножками».
·         Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и одной рукой,
друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за головы. Переноска кубика с места
на место, передача кубика из рук в руки. Отведение и приведение кисти с кеглями в руке.
Поднимание рук в стороны, вперед, вверх с кеглями в руках.
·         Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», «Сигнальщики»,
«Силачи», «Вырасти большим».
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ



388

·         Ходьба. Ходьба за учителем по одному, группой и всем классом. Ходьба парами по кругу,
взявшись за руки. Ходьба с переменой ноги, по одному и врассыпную. Ходьба, обходя
предметы.
·         Бег. Бег по одному, группой и всем классом в прямом направлении, бег по кругу, за
учителем в медленном темпе до 30 с. Перебежки по залу по одному, парами и группой.
·         Прыжки. На двух ногах, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх,
спрыгивание на мат с гимнастической скамейки.
·         Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой и по доске, положенной на пол.
Подлезание под веревочку. Переползание через гимнастическую скамейку, накрытую матом.
Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1 м) удобным для ребенка способом.
Передвижение вправо и влево, стоя на рейке гимнастической стенки.
·         Равновесие. Ходьба по залу с различными положениями рук произвольно и по
размеченному коридору (ширина 40 см). Ходьба с перешагиванием через предметы. Ходьба по
доске, положенной на пол, и по гимнастической скамейке со страховкой.
·         Лыжная прогулка.
СВЕДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
·         Санки. Правильно садиться на санки, катание на санках по дорожке.
·         Игры: «Кто быстрее из круга?», «Поезд».
·          Подвижные игры:  «У ребят порядок строгий»,  «У медведя во бору»,  «Утята»,  «Вот так
позы», «Затейливый заяц», «Кошка и мышки», «Рыболов», «Кто быстрее?», «Два Мороза»,
«Салки в кругу».

Вид программного
материала Класс

1 2 3 4

Основы знаний

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке.
Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание.
Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной
осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках.
Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях
физическими упражнениями

Гимнастика Основная стойка

Строевые
упражнения

Построение в
колонну по
одному, равнение
в затылок.
Построение в
одну шеренгу,
равнение по
разметке.
Перестроение из
одной шеренги в
круг, взявшись за
руки. Размыкание
на вытянутые
руки в шеренге,  в
колонне.
Повороты по
ориентирам.
Выполнение
команд:

Построение в
шеренгу и
равнение по
носкам по
команде учителя.
Выполнение
команд:
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!», «На
месте шагом
марш!», «Шагом
марш!», «Класс,
стой!».
Перестроение из
колонны по
одному в круг,
двигаясь за
учителем.

Построение в
колонну, шеренгу
по инструкции
учителя.
Повороты на
месте (направо,
налево) под счет.
Размыкание и
смыкание
приставными
шагами.
Перестроение из
колонны по
одному в колонну
по два через
середину зала в
движении с
поворотом.
Выполнение

Сдача рапорта.
Поворот кругом
на месте. Расчет
на «первый —
второй».
Перестроение из
одной шеренги в
две и наоборот.
Перестроение из
колонны по
одному в колонну
по три в
движении с
поворотом
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«Встать!»,
«Сесть!»,
«Пошли!»,
«Побежали!»,
«Остановились!»

Перестроение из
колонны по
одному в колонну
по двое через
середину,
взявшись за руки.
Расчет по порядку

команд: «Шире
шаг!», «Реже
шаг!»

Общеразвивающие
упражнения без
предметов

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы,
выполняемые на месте и в движении.
Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными
движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для
формирования правильной осанки.
Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений

Общеразвивающие
и корригирующие
упражнения с
предметами

Комплексы
упражнений с
гимнастическими
палками,
флажками,
малыми
обручами,
большими и
малыми мячами

Комплексы
упражнений с
гимнастическими
палками,
флажками,
малыми
обручами,
большими и
малыми мячами.
Комплексы
упражнений со
скакалками

Комплексы
упражнений с
гимнастическими
палками,
флажками,
малыми
обручами,
большими и
малыми мячами.
Комплексы
упражнений со
скакалками.
Комплексы с
набивными
мячами

Комплексы
упражнений с
гимнастическими
палками,
флажками,
малыми
обручами,
большими и
малыми мячами.
Комплексы
упражнений со
скакалками.
Комплексы с
набивными
мячами.
Комплексы с
обручами

Элементы
акробатических
упражнений

Группировка лежа
на спине, в упоре
стоя на коленях.
Перекаты в
положении лежа в
разные стороны

Кувырок вперед
по наклонному
мату, стойка на
лопатках, согнув
ноги

Перекаты в
группировке. Из
положения лежа
на спине
«мостик». 2—3
кувырка вперед
(строго
индивидуально)

Кувырок назад,
комбинация из
кувырков,
«мостик» с
помощью учителя

Лазанье

Передвижение на
четвереньках по
коридору
шириной 20—
25 см, по
гимнастической
скамейке.
Произвольное
лазанье по
гимнастической
стенке, не
пропуская реек.
Подлезание под

Лазанье по
наклонной
гимнастической
скамейке (угол
20°)
одноименным и
разноименным
способами.
Передвижение на
четвереньках по
полу по кругу на
скорость и с
выполнением

Лазанье по
гимнастической
стенке вверх и
вниз
разноименным и
одноименным
способами, в
сторону
приставными
шагами, по
наклонной
гимнастической
скамейке (угол

Лазанье по
гимнастической
стенке с
переходом на
гимнастическую
скамейку,
установленную
наклонно, и
слезание по ней
произвольным
способом.
Лазанье по канату
произвольным
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препятствие и
перелезание через
горку матов и
гимнастическую
скамейку

заданий (с
толканием мяча).
Перелезание со
скамейки на
скамейку
произвольным
способом

20° — 30°)  с
опорой на стопы
и кисти рук.
Пролезание
сквозь
гимнастические
обручи

способом.
Перелезание
через бревно,
коня, козла

Висы

Упор в
положении
присев и лежа на
матах

В висе на
гимнастической
стенке сгибание и
разгибание ног.
Упор на
гимнастической
стенке в
положении стоя,
меняя рейки

Вис на
гимнастической
стенке на
согнутых руках.
Упор на
гимнастическом
бревне и на
скамейке,
гимнастическом
козле

Вис на рейке
гимнастической
стенки на время,
на канате с
раскачиванием.
Подтягивание в
висе на канате,
стоя на полу ноги
врозь

Равновесие

Ходьба по
коридору
шириной 20 см.
Стойка на носках
(3—4 с). Ходьба
по
гимнастической
скамейке с
различным
положением рук.
Кружение на
месте и в
движении

Ходьба по
гимнастической
скамейке с
предметами (по
выбору), на
носках с
различным
движением рук,
боком
приставными
шагами, по
наклонной
скамейке. Ходьба
по полу по
начертанной
линии

Ходьба по
гимнастической
скамейке с
перешагиванием
через предмет, по
рейке
гимнастической
скамейки,  с
доставанием
предметов с пола
в положении
приседа.
Стойка на одной
ноге, другая в
сторону, вперед,
назад с
различными
положениями рук

Ходьба по
наклонной доске
(угол 20°).
Расхождение
вдвоем поворотом
при встрече на
полу и на
гимнастической
скамейке.
Равновесие
«ласточка».
Ходьба по
гимнастическому
бревну высотой
60 см

Опорные прыжки — —

Подготовка к
выполнению
опорных
прыжков.
Прыжок боком
через
гимнастическую
скамейку с
опорой на руки.
Прыжок в
глубину из
положения
приседа

Опорный прыжок
через
гимнастического
козла: наскок в
упор на колени,
соскок с
поворотом
направо, налево с
опорой на руку; в
упор на колени,
упор присев,
соскок
прогнувшись

Ходьба
Ходьба по
заданным
направлениям в

Ходьба с высоким
подниманием
бедра, в

Ходьба в
различном темпе,
с выполнениями

Ходьба в быстром
темпе
(наперегонки).
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медленном темпе.
Ходьба парами,
взявшись за руки.
Ходьба с
сохранением
правильной
осанки, на носках,
на пятках, на
внутреннем и
внешнем своде
стопы. Ходьба в
чередовании с
бегом

полуприседе, с
различными
положениями рук:
на пояс, к плечам,
перед грудью,  за
голову. Ходьба с
перешагиванием
через предмет
(2—3 предмета),
по разметке

упражнений для
рук.
Ходьба с
контролем и без
контроля зрения

Ходьба в приседе.
Сочетание
различных видов
ходьбы

Бег

Медленный бег с
сохранением
осанки, в колонне
за учителем с
изменением
направлений.
Перебежки
группами и по
одному.
Чередование бега
с ходьбой до 30 м
(15 м — бег,
15 м — ходьба)

Бег на месте с
высоким
подниманием
бедра, на носках
(медленно), с
преодолением
простейших
препятствий, бег
на скорость до
30 м. Медленный
бег до 2 мин

Понятие высокий
старт. Медленный
бег до 3 мин
(сильные дети).
Бег в чередовании
с ходьбой до
100 м. Челночный
бег (3×5 м). Бег на
скорость до 40 м.
Понятие
эстафетный бег
(встречная
эстафета)

Понятие низкий
старт. Быстрый
бег на месте до
10 с. Челночный
бег (3×10 м).
Бег с
преодолением
небольших
препятствий на
отрезке 30 м.
Понятие эстафета
(круговая).
Расстояние 5—
15 м

Прыжки

Прыжки в длину с
места (с широким
использованием
подводящих,
различных по
форме прыжков)

Прыжки в длину
и высоту с шага (с
небольшого
разбега, 3—4 м,  в
высоту с прямого
разбега)

Прыжки с ноги на
ногу с
продвижением
вперед, до 15 м.
Прыжки в длину
(место
отталкивания не
обозначено)
способом согнув
ноги.
Ознакомление с
прыжком с
разбега способом
перешагивание

Прыжки с ноги на
ногу до 20 м,  в
высоту способом
перешагивание
(внимание на
мягкость
приземления).
Прыжки в длину с
разбега (зона
отталкивания —
60—70 см), на
результат
(внимание на
технику прыжка)

Метание

Подготовка
кистей рук к
метанию.
Упражнения на
правильный
захват мяча,
своевременное
освобождение
(выпуск) его.
Броски и ловля

Метание малого
мяча по
горизонтальной и
вертикальной
цели с расстояния
2—6 м с места и
на дальность.
Броски большого
мяча двумя
руками из-за

Метание малого
мяча левой,
правой рукой на
дальность в
горизонтальную и
вертикальную
цель
(баскетбольный
щит с учетом
дальности отскока

Метание мячей в
цель (на стене,
баскетбольный
щит, мишень) и
на дальность,
ширина
коридора — 10—
15 м
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мячей. Метание
малого мяча с
места правой и
левой рукой

головы (в парах) на расстоянии 4—
8 м) с места

Лыжная
подготовка (по
выбору для
1 класса,
основная — для
2—4 классов)

Одежда и обувь
для занятий на
улице в зимний
период. Ходьба на
месте с
подниманием
носков лыж.
Ходьба
приставным
шагом. Ходьба
ступающим
шагом. Прогулки
на лыжах

Переноска лыж.
Ступающий шаг
без палок и с
палками.
Скользящий шаг.
Повороты на
месте
«переступанием»
вокруг пяток лыж.
Передвижение на
лыжах до 600 м
(за урок)

Построение в
одну шеренгу с
лыжами и на
лыжах.
Выполнение
команд:
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Передвижение
скользящим
шагом по учебной
лыжне. Подъем
ступающим
шагом на склон,
спуск с горки в
основной стойке.
Передвижение на
лыжах (до 800 м
за урок)

Выполнение
распоряжений в
строю: «Лыжи
положить!»,
«Лыжи взять!».
Ознакомление с
попеременным
двухшажным
ходом. Подъем
«елочкой»,
«лесенкой».
Спуски в средней
стойке.
Передвижение на
лыжах (до 1,5 км
за урок)

Коньки
(дополнительный
материал)

—

Одевание и
снимание ботинок
с коньками.
Стойка на одном
коньке, на двух.
Сгибание ног в
коленях с
наклоном
туловища вперед.
Приседание.
Равновесие.
Отведение ноги
назад, в сторону.
Перенос тяжести
с одной ноги на
другую, сгибая их
в коленных
суставах и отводя
свободную ногу
назад. Имитация
правильного
падения на
коньках.
Повороты на
месте. Ходьба
приставными

Торможение
полуплугом
правым и левым
коньками.
Повороты в
движении на двух
ногах и
приставными
шагами вправо,
влево, по дуге.
Движение по дуге
с отталкиванием
только правым
коньком.
Свободное
катание до 3 мин

Скольжение на
обоих коньках с
попеременным
отведением ног
назад и переносом
веса тела на
опорную ногу.
Скольжение на
обеих ногах, стоя
в посадке.
Скольжение на
ребрах коньков.
Скольжение на
коньках с
разведением и
сведением ног.
Торможение
плугом.
Свободное
катание
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шагами вправо,
влево. Исходное
положение
(посадка) тела и
рук,
соответствующее
простому
катанию.
Отталкивание
правой, левой
ногой и
скольжение на
параллельных
коньках с
переносом веса
тела с одной ноги
на другую

Коррекционные
упражнения (для
развития
пространственно-
временной
дифференцировки
и точности
движений)

Построение в
обозначенном
месте (в кругах,  в
квадратах).
Построение в
колонну с
интервалом на
вытянутые руки.
Построение в
круг по
ориентиру.
Увеличение и
уменьшение круга
движением
вперед, назад, на
ориентир,
предложенный
учителем. Шаг
вперед, назад, в
сторону и
воспроизведение
его с закрытыми
глазами. Ходьба
по ориентирам,
начертанным на
полу. Прыжок в
длину с места в
ориентир

Построение в
шеренгу с
изменением места
построения по
заданному
ориентиру (черта,
квадрат, круг).
Движение в
колонне с
изменением
направлений по
установленным на
полу ориентирам.
Повороты к
ориентирам без
контроля зрением
в момент
поворота. Шаг
вперед, шаг назад,
вправо в
обозначенное
место с
открытыми и
закрытыми
глазами. Лазанье
по определенным
ориентирам,
изменение
направления
лазанья.
Подбрасывание
мяча вверх до
определенного
ориентира.

Перестроение из
круга в квадрат по
ориентирам.
Ходьба до
различных
ориентиров.
Повороты
направо, налево
без контроля
зрения. Принятие
исходных
положений рук с
закрытыми
глазами по
команде учителя.
Ходьба вперед по
гимнастической
скамейке с
различными
положениями рук,
ног (одна нога
идет по скамейке,
другая — по
полу). Прыжок в
высоту до
определенного
ориентира.
Дозирование
силы удара мячом
об пол с таким
условием, чтобы
он отскочил на
заданную высоту:
до колен, до

Построение в
шеренгу, в
колонну с
изменением места
построения (в
квадрат, в круг).
Ходьба по
ориентирам. Бег
по начерченным
на полу
ориентирам.
Ходьба по двум
параллельно
поставленным
гимнастическим
скамейкам.
Прыжки в высоту
до определенного
ориентира с
контролем и без
контроля зрением.
Броски мяча в
стену с отскоком
его в
обозначенное
место.  Ходьба на
месте от 5  до 15
с. Повторить
задание и
самостоятельно
остановиться.
Ходьба в колонне
приставными
шагами до
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Выполнение
исходных
положений рук по
словесной
инструкции
учителя.
Выполнение
различных
упражнений без
контроля и с
контролем зрения

пояса, до плеч.
Ходьба на месте
под счет учителя
от 15 до 10 с,
затем выполнение
данной ходьбы с
определением
времени

определенного
ориентира (6—8
м)  с
определением
затраченного
времени

Подвижные игры «Слушай сигнал»,
«Космонавты»

«Отгадай по
голосу»,
«Карусели», «Что
изменилось?»,
«Волшебный
мешок»

«Два сигнала»,
«Запрещенное
движение»

«Музыкальные
змейки», «Найди
предмет»

Коррекционные
игры

«Запомни
порядок»,
«Летает — не
летает»

— — —

Игры с элементами
общеразвивающих
упражнений

«Вот так позы!»,
«Совушка»,
«Слушай сигнал»,
«Удочка»,
«Мы — солдаты»

«Салки маршем»,
«Повторяй за
мной»,
«Веревочный
круг», «Часовые и
разведчики»

«Шишки, желуди,
орехи», «Самые
сильные»,
«Мяч — соседу»

«Светофор»,
«Запрещенное
движение»,
«Фигуры»

Игры с бегом и
прыжками

«Гуси-лебеди»,
«Прыгающие
воробушки»,
«Быстро по
местам!», «Кошка
и мышки»

«У ребят порядок
строгий», «Кто
быстрее?», «У
медведя во бору»,
«Пустое место»

«Пятнашки
маршем»,
«Прыжки по
полоскам»,
«Точный
прыжок», «К
своим флажкам»

«Кто обгонит?»,
«Пустое место»,
«Бездомный
заяц»,  «Волк во
рву», «Два
Мороза»

Игры с бросанием,
ловлей и метанием

«Метко в цель»,
«Догони мяч»,
«Кого назвали —
тот и ловит»

«Охотники и
утки», «Кто
дальше бросит?»

«Зоркий глаз»,
«Попади в цель»,
«Мяч —
среднему»,
«Гонка мячей по
кругу»

«Подвижная
цель», «Обгони
мяч»

Игры зимой
«Снайпер», «К
Деду Морозу в
гости»

«Лучшие
стрелки»

«Вот так
карусель!»,
«Снегурочка»

«Снежком по
мячу»,
«Крепость»

Пионербол — — —

Игра
«Пионербол»,
ознакомление с
правилами игры.
Передача мяча
руками, ловля его.
Подача одной
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рукой снизу,
учебная игра

РУЧНОЙ ТРУД (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Программа учебного предмета под ред.В.В.Воронковой
Пропедевтический класс (2 ч в неделю)
РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ
·         Экскурсии на природу в разное время года («Цветы на клумбах», «Снежки», «Лепка
снеговика», «Иней на ветках», «Распускание почек на ветках», «Клумба весной» и др.).
·          Сбор листьев клена,  березы,  дуба.  Панно из засушенных листьев «Осень»,  «Узор из
засушенных листьев на полосе», «Иней на ветках зимой» и др.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Обыгрывание по темам:
·         Заборчик («Зоопарк»).
·         Домик с дорожкой («Матрешки»).
Дороги с мостом («Машинки»).
·         Башенки (мелкие игрушки «Солдатики»).
·         Кукольная мебель: стол, стул, кровать, диван («Куколки»).
·         Стол обеденный, стул большой, средний, маленький («Три медведя»).
·         Заборы и ворота («Автобаза», «Зоопарк»).
·         Дом двухэтажный, домик.
·         Лесенки-ступеньки («Сцена», «Цирк»).
·         Сборка гаража («Транспорт»).
·         Сборка моста и дороги, моста через реку («Машинки на дороге», «Лодочки и кораблики
на воде»).
·         Сборка транспорта: машина, автобус («Покатаем кукол»).
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ
·         Знакомство со свойствами пластилина, условиями хранения, подготовка к работе.
·         Упражнения в раскатывании пластилина. Изготовление бубликов, баранок.
·         Способ размазывания пластилина. Изготовление огурца, елочки способом размазывания
на заготовках.
·         Подбор пластилина по цвету. Изготовление овощей.
·         Изготовление способом размазывания плоской игрушки.
·         Лепка раскатыванием столбиков, плетенок, кренделей, батона, булочек.
·         Упражнения в раскатывании столбиков разной толщины (понятия «длина», «толщина»).
Изготовление улиток. Обыгрывание композиции «Семья улиток».
·         Изготовление елок, самолетов. Обыгрывание композиции «Самолеты над лесом».
·         Лепка шариков, орешков (скатывание шара). Повторение понятия величины (больше,
меньше, еще меньше). Обыгрывание композиции «Гусеницы на листочке».
·         Скатывание шара и столбика, лепка погремушки.
·         Лепка печенья (овсяное). Обыгрывание композиции «Печенье и пирожные для куклы».
·         Изготовление из столбиков лесенки-заборчика. Составление композиции «Улица».
·         Лепка по образцу яблока, помидора (форма шара).
·         Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, картофель, слива, банан).
Составление композиции.
·         Лепка: «Мишка-неваляшка», «Зайчик-неваляшка», «Птичка-невеличка» (с
использованием природного материала), «Утенок и цыпленок», «Миска, вазочка, блюдечко».
Обыгрывание композиции «Угощение для куклы».
РАБОТА С БУМАГОЙ
·         Обыгрывание и наклеивание композиций: «Дождь идет», «Цветы на клумбе», «Узор на
ковре», «Осень в лесу».
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·         Обыгрывание, наклеивание на плоских макетах композиции «Зажглись в домах
разноцветные огоньки».
·         Резание ножницами полосок. Изготовление цепочки, бабочки, разных узоров на панно.
·         Складывание основы листа. Изготовление книжки, тетрадки.
·         Изготовление складыванием бумаги летающих игрушек (стрела, змей, самолетик).
·         Изготовление открытки из сложенных квадратов.
·         Изготовление складыванием бумаги парусника, вертушки, вазы.
·         Изготовление подарка «Цветы в вазе».
·         Складывание — сгибание бумаги. Изготовление стаканчика, корзиночки, тюльпана
объемного.
·         Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. Аппликация предметов из
геометрического материала.
·         Резание по кривой (разметка по шаблону).
·         Аппликация.
РАБОТА С НИТКАМИ
Сматывание клубка. Шнурок. Кисточка. Косичка.
1 класс (2 ч в неделю)
Первая четверть
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда.
Требования к поведению учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и
соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и
инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований.
Выявление знаний и умений учащихся.
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Упражнения в подготовке материала к лепке
·         Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно
подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины:
·         Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из
двух шаров различной величины.
·         Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора,
апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине
и т. п.).
·         Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление
композиции (овощи на тарелке).
·         Технические сведения. Пластические свойства глины и пластилина: сухая глина —
твердая, размоченная — мягкая; холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий
и вязкий. Цвета глины: серый, красный, желтый. Цвета пластилина: красный, синий, желтый,
оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ.
·         Приемы работы. Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске
(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на
поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в
ладонях до овальной формы (огурец).
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
·         Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-
крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.).
·         Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист
маленький).
·         Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим
наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги.
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·         Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков.
·         Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц»,
«Букет».
·         Технические сведения. Элементарные понятия о природных материалах. Свойства
природных материалов: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. Сбор,
хранение природных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.
·         Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками
гуммированной бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов.
РАБОТА С БУМАГОЙ
Практические работы
·         Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление
книжечки.
·         Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для
работы с разрезной азбукой и цифрами.
·         Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, змея.
·         Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной бумаги.
Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой.
·         Изготовление по образцу стаканчика для семян.
·         Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы
бумаги на квадраты,  прямоугольники,  образованные путем складывания из глянцевой бумаги
желтого, красного, синего цветов (изготовление дидактического материала по математике).
·         Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону (изготовление
заготовок для упражнений в резании по кривым линиям).
·         Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление дидактического
материала по математике).
·         Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает
влагу, теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. Элементарные
понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования,
папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый, синий, зеленый.
Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила
безопасной работы с режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой.
·         Приемы работы. Складывание с угла на угол и по средней линии, разглаживание
гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. Хватка инструмента. Синхронность
работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания
ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника.
Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки.
Умения
Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через несколько занятий
участвовать в коллективном анализе образца изделия по вопросам учителя. Сравнение образца
изделия с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Пооперационное
выполнение работы по словесной инструкции учителя с показом приемов изготовления. Ответы
на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего сделано. Оценка своего изделия
(аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.). Пространственная ориентировка при
выполнении плоскостных и объемных изделий с помощью учителя: умение показать и назвать
верх, низ, правую и левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на равные части на
глаз, правильно складывать по разным осям. Правильное расположение листа бумаги,
подставки, материалов для работы на рабочей плоскости. Анализ формы предметов (плоских и
объемных) с помощью и под руководством учителя: узнавание, показ и называние основных
геометрических форм (треугольник, квадрат, круг), узнавание и называние форм объемных
предметов, изготовленных в первой четверти. Представление о величине предметов.
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Вторая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Практические работы
·         Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.
·         Лепка по образцу букв и цифр на подложке.
·         Технические сведения. Применение глины при изготовлении игрушек, посуды. Способы
подготовки пластического материала к работе: замачивание и замешивание глины, определение
ее готовности к работе, подогрев и разминание пластилина. Организация рабочего места и
соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.
·          Приемы работы.  Лепка грибов двумя способами:  вылепливание из целого куска и
составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание
одного конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши.
Соединение плоских деталей с объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей
примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр.
·         Работа с природными материалами (несложные объемные изделия).
Практические работы
·         Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток ясеня или
сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха).
·         Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из крылаток ясеня
или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки.
·         Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или мелких листьев.
·         Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и плавники из
пластилина).
·         Изготовление по образцу мышки из желудя или нераскрывшейся сосновой шишки (хвост
из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба из плодов каштана и пластилина.
·         Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при работе: цвет,
форма, величина, твердость или мягкость, особенности поверхности.
·         Подготовка материала к работе. Сочетание цветов пластилина и природного материала.
Ознакомление с натуральными объектами. Организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований.
·         Приемы работы. Рациональное использование пластилина и природного материала.
Соединение пластилина с природным материалом способами примазывания, вкалывания
деталей из природного материала в пластилин.
РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ)
Практические работы
·         Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги (цепочка, гармошка). Работа
проводится группой по два человека.
·         Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно с одного и
другого края, не дорезая до конца.
·         Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным
кривым линиям.
·         Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений
овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора).
·         Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги.
·         Технические сведения. Основные и дополнительные цвета бумаги. Клеящие составы:
клейстер, казеиновый клей. Кисточка.
·         Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об аппликации.
·         Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное
использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для
дальнейшей работы).
·         Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и наклеивание.
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Умения
·         Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным
объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. Выполнение первого изделия
каждого вида по показу учителя, чередующемуся с инструкцией, остальных изделий — с
планированием учеником ближайшей операции. Контроль с помощью учителя правильности
расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на вопросы учителя: что и из
чего сделано? Оценка своего изделия с указанием недостатков и достоинств с помощью
учителя.
·         Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью учителя:
правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. Показ и называние с
помощью учителя верха, правой, левой стороны листа бумаги и объемного изделия, длинных и
коротких, маленьких и больших деталей. Узнавание и называние основных геометрических и
пластических форм. Умение с помощью учителя называть операции, материалы, инструменты,
приспособления.
Третья четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ.
Практические работы
·         Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из картона.
·         Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.
·         Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и назначение
(стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). Расположение материалов и
инструментов на рабочем месте. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при
выполнении лепки.
·         Приемы работы. Применение в работе инструментов для резания материала, зачистки
изделий и обработки деталей фигуры.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)
Практические работы
·         Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны, платана, кедра), пластилина и
веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек.
·         Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха, каштана, ракушек,
сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев дерева.
·         Изготовление по образцу совы из шишки ели или кедра, бумажных, поролоновых или
кожаных деталей и плюсок желудей (глаза).
·         Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки, пластилина и
зерен (глаза).
·         Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, крылаток клена и пластилина.
·         Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой ситуации.
·         Технические сведения. Свойства материалов, используемые для работы. Инструмент
(ножницы). Применение и назначение бумаги, пластилина, материалоотходов. Организация
рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы
с режущими инструментами.
·         Приемы работы. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина.
·         Рациональное использование пластилина и материалоотходов. Расположение деталей на
подставке. Применение дополнительных материалов для оформления макета.
РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ)
Практические работы
Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик).
Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур (квадратов,
треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету.
Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в квадрате. Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
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Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. Слабые учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.
Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги в
орнаменте, правила составления аппликации. Правила безопасной работы с клеем и режущими
инструментами. Организация рабочего места.
Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей
аппликации клеем и наклеивание их.
РАБОТА С НИТКАМИ
Практические работы
·         Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание
цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток —
наклеивание на подложку из плотной бумаги.
·         Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка,
связывание бантиком и петлей.
·         Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.
·         Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие,
толстые; разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные
цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических
требований при работе с нитками.
·         Приемы работы. Связывание ниток и завязывание бантиком, петлей. Приемы витья
шнурка. Изготовление кисточки.
Умения
·         Ориентировка в задании частично с помощью учителя. Сравнение образца деталей с
натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя. Выполнение работ с
планированием учащимися ближайшей операции (в сложных изделиях операция указывается
учителем).
·         Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя. Отчет по вопросам учителя
о последовательности изготовления несложного изделия. Краткая оценка своего изделия с
указанием достоинств и недостатков. Пространственная ориентировка: правильное
расположение деталей с соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем месте,
деталей макета на подставке. Показ и называние сторон листа бумаги, углов; с помощью
учителя показ и называние положений впереди, сзади, прямо. Дифференцирование понятий
большой — маленький, широкий — узкий, длинный — короткий. Частично с помощью учителя
называние операций, материалов, инструментов, приспособлений.
Четвертая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ)
Практические работы
·         Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых
сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или тонкой фанеры с помощью
учителя (макеты: «Репка», «За грибами», «Снегурочка в лесу», «Колобок», «Весна»). Работа
выполняется группами по два человека. Слабые учащиеся работают в паре с сильными,
выполняют несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.).
·         Технические сведения. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной
последовательности. Использование материалоотходов при оформлении макетов.
Инструменты, организация рабочего места.
·         Приемы работы. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в
макете. Рациональное использование случайных материалов (ветки, бумага, картон).
РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИЯ)
·         Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.
·         Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном орнаментах.
·         Правила составления растительного орнамента.
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·         Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими
инструментами.
·         Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их наклеивание.
РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ)
Практические работы
·         Упражнения по вдеванию нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и конце строчки.
Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске тонкого картона (закладка для
книг).
·         Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника.
Закрашивание контура.
·         Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с последующим
раскрашиванием.
·         Вышивание по рисунку, составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием и
последующим раскрашиванием. Слабые учащиеся вышивают по готовым проколам.
·         Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем, с
самостоятельным прокалыванием. Вышивание в два приема (прошить способом «игла вверх-
вниз», затем расстояние между стежками прошить ниткой того же цвета). Слабые учащиеся
вышивают без вторичного прошивания.
·         Технические сведения. Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Инструменты для
работы с нитками и их назначение:  ножницы,  иглы (короткие и длинные,  толстые и тонкие),
хранение игл (игольница, подушечка для игл). Сочетание цвета ниток и карандаша для
раскраски контура. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований при работе.
·         Приемы работы. Правильная хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы
вдевания нитки в иглу и закрепление нитки повторением двух-трех стежков на одном месте.
Шитье по проколам приемом «игла вверх-вниз» по намеченным линиям.
Умения
Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом с
частичной помощью учителя. Изготовление изделий с планированием учеником ближайшей
операции по предметной карте и без нее. Умение по вопросам дать отчет о последовательности
изготовления изделий. Контроль правильности выполнения изделий с помощью учителя.
Самостоятельная краткая оценка своего изделия. Пространственная ориентировка: правильное
расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное расположение
материала на рабочем месте, деталей макета на подставке. Более точная ориентировка с
помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый,
нижний левый,  нижний правый углы;  соответственно этому определять стороны,  указывать с
частичной помощью учителя положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева.
Употребление в речи слов, характеризующих пространственные признаки предметов и
пространственные отношения между ними, операций, материалов, инструментов,
приспособлений.
Межпредметные связи
·         Математика. Счет в пределах 10. Представление о треугольнике, квадрате,
прямоугольнике, круге.
·         Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. Аппликация на белом и
цветном фоне, геометрический и растительный орнамент.
·         Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности. Называние предметов, их характеристик, правильное построение простых
нераспространенных предложений при ответах на вопросы.
Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы
работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, ориентироваться в
задании по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей операции и с помощью
учителя выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону
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листа бумаги и объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнавать
и называть основные геометрические формы.
2 класс (2 ч в неделю)
Первая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Практические работы
·         Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед).
·         Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик
маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни,
дома.
·         Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы:
киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие
выполняется по образцу, остальные с натуры.
·         Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В
конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей.
Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму.
·         Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в
промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение
инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки.
·         Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой
плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания.
Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ)
Практические работы
·         Экскурсии на природу с целью сбора природного материала.
·         Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей,
крылаток ясеня, палочек.
·         Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток
ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя.
·         Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки,
бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при
частичной помощи учителя.
·         Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой
шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по
образцу.
·         Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма,
твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож,
ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин,
палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.
·         Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек.
Соблюдение пропорций.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
·         Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией.
·         Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов.
Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым
линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны.
·         Технические сведения. Применение и назначение картона.
·         Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу,
более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении
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картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер,
казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение:
ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности
при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность
работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички.
·         Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей,
шпагата, тесьмы.
·         Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-
вниз). Завязывание узелка.
·         Экскурсия в швейную мастерскую.
·         Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой
веревки, сутажа.
·         Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются
(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание,
скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц
с подкладыванием палочки.
Умения
Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с натуральным
объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление плана
работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для однотипных изделий).
Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся с
инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться планирования
при изготовлении изделия. Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя.
Употребление в речи технической терминологии. Словесный отчет о проделанной работе по
вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ своего изделия по вопросам учителя.
Пространственная ориентировка, умение на глаз и с помощью линейки определить высоту,
длину и ширину изделия, обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров,
правильное расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. Узнавание
и называние прямоугольных геометрических тел (кубик, брусок). Умение указать положение
ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 1 классе. Самостоятельное употребление в
речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: высокий — низкий,
широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов:
впереди — сзади, справа — слева, рядом.
Вторая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Практические работы
·         Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с
помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся
нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — с
натуры.
·         Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с
помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение
узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
·          Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара,  цилиндра,  конуса и
круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью
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стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют
работу с натуры.
·         Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление
учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной
посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из
глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и
соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.
·         Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия
пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия
цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО)
Практические работы
·         Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов,
трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной
подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам,
фигурки животных).
·         Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.
·         Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев,
используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы,
игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места
и соблюдение санитарно-гигиенических требований.
·         Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок,
перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление
композиции.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
·         Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации.
Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации.
·         Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных
стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек.
Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются
изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу).
·         Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные
сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; организация рабочего места.
Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная
разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Использование
задела работы. Закрепление нитки-петли.
Умения
·         Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией
частично с помощью учителя и самостоятельно. Составление плана работы над несложным
изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя. Самостоятельное
изготовление несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с
помощью учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение
осуществлять контроль действий в ходе работы частично с помощью учителя.
·         Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный
анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно.
Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе
бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив,
один над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные
признаки предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов,
обозначающих пространственные отношения предметов: около, между, сверху — снизу.



405

Третья четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Практические работы
·         Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся.
·         Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.
·         Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых
учащихся лепка по образцу.
·         Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике
в скульптурных изображениях.
·         Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы.
Нахождение пропорций в изделии.
·         Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций.
Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
·         Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют
простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке.
·         Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека.
·         Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета.
·         Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение
материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Организация рабочего места.
·         Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное
применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
·         Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке,
резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами.  Оклеивание картона бумагой с
обеих сторон.
·         Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по
линейке.
·         Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов поздравительных
открыток, сувениров.
·         Экскурсия в картонажную мастерскую.
·         Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. Клеящие
составы. Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при
изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций.
·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного
размера на верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя
точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления.
Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
·         Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника.
Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на
подложке из картона.
·         Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в
клетку.
·         Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по
самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки
кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки.
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·         Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из
двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую
работу с помощью учителя.
·         Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные
понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для белья, для
вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые,
тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны
тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с
тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места,
соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с текстильными материалами.
·         Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под руководством
учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение
сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число
нитей.
Умения
Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя. Самостоятельное
сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы
над новым видом изделия по частичным вопросам учителя, для однотипных изделий —
самостоятельно. Выполнение первого изделия нового вида работ с помощью учителя,
однотипных и ранее выполняемых — самостоятельно. Умение придерживаться планирования
при выполнении задания, осуществлять необходимые контрольные действия. Самостоятельный
словесный отчет о проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища
по вопросам учителя и самостоятельно. Пространственная ориентировка: закрепление умений,
слов и фраз, указанных во второй четверти.
Четвертая четверть
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
Практические работы
·         Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и медведь»,
«Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов.
·         Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете.
Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное
в изделии.
·         Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания.
Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое
решение задания.
РАБОТА С БУМАГОЙ
Практические работы
·         Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной
бумаги.
·         Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора.
·         Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы»,
используя изделия учащихся.
·         Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани.
·         Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов
(коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. Правила безопасной
работы.
·         Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок,
наклеивание картонных и бумажных деталей.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
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·         Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание
закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки
кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок.
·         Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся
выполняют вышивку сметочными стежками.
·         Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок».
Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету,
толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить
сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под
каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия.
Умения
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца изделия с
натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана работы над
изделием. Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. Умение
придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего контроля с
частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе.
Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя и
самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная
ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная ориентировка при выполнении
объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров.
Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: короткий —
короче, длинный — длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозначающих пространственные
отношения предметов: вокруг, близко — далеко
Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы
работы с различными материалами,  уметь с помощью учителя ориентироваться в задании,
составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, несложные
изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего
изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и
подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие
пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий,
широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди,
справа — слева; узнавать и называть основные геометрические формы и тела.
Межпредметные связи
·         Математика. Счет в пределах 20. Разметка по линейке.
·         Изобразительное искусство. Расчленение объекта на простые геометрические формы.
Понятие о декоративных узорах.
·         Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности. Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища.
Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений.
3 класс (2 ч в неделю)
 Первая четверть
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ)
Практические работы
·         Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
·         Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек
и бумажных деталей.
·         Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки,
пластилина.
·         Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма,
величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы,
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кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в
сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.).
·         Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила
безопасной работы.
·         Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки.
Рациональное использование случайных материалов.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
·         Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек
квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для
наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют
работу с помощью учителя.
·         Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы,
применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные
заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.
·         Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем
окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке.
РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ
Практические работы
·         Экскурсия в слесарную мастерскую.
·         Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание
кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом.
·         Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц,
животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем.
·         Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки.
Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства
проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая
(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки,
плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение
санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой.
·         Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами,
молотком. Резание проволоки кусачками.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Практические работы
·         Экскурсия в столярную мастерскую.
·         Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль
волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок квадратной
и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов и макетов,
сделанных в 1 и 2 классах.
·         Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек,
обработанных напильником и наждачной бумагой.
·         Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки,
колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по
показу учителя.
·         Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины.
Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация
рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических
требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления.
·         Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины
напильником и наждачной бумагой.
Умения
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Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с
натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы самостоятельно и по
вопросам учителя. Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью учителя,
а затем самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно. Умение
придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять необходимые контрольные
действия. Отчет о последовательности изготовления изделия. Отчет о технологии изготовления
отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов.
Анализ своего изделия и изделия товарища. Пространственная ориентировка при выполнении
плоскостных и объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций.
Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов и
пространственные отношения предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах.
Вторая четверть
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
·         Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий,
чтения книг, просмотра кинофильма).
·         Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе:
твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие
составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила
безопасной работы.
·         Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ
Практические работы
·         Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех
плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой.
·         Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из
двух планок 3  и двух планок 9.  Составление из собранных плоских фигур более сложных
(домик, машина, паровоз).
·         Разборка собранных изделий.
·          Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10,  грабель из планки 5
(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают
только лопатку.
·         Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка
лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
·         Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех
планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.
·         Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок
5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по
заделу.
·         Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с
наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки,
скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей
винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка
инструментов.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
·         Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
·         Изготовление елочных игрушек.
·         Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной
бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.
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·         Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов
(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа
выполняется по показу учителя.
·         Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ.
Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма,
материалоотходы —  поролон,  обрезки кожи,  фольги и др.).  Организация рабочего места и
санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила
безопасной работы.
·         Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по
кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других
материалов к деталям из картона.
Умения
·         Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с
натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление
плана работы, текущий контроль выполнения изделия.
·         Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и
самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных —
самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о технологии
изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия
товарища. Употребление в речи технической терминологии. Пространственная ориентировка
при выполнении плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров,
правильное расположение деталей. Употребление в речи слов, обозначающих
пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения
предметов. Закрепление материала 1—2 классов.
Третья четверть
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Практические работы
·         Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по
линейке с фальцем.
·         Изготовление обложки для проездного билета.
·         Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
·         Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.
·         Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика.
Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и
сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их
назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением
переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей
промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические
требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки
картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практические работы
·         Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по
готовым проколам.
·         Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов
закладки кисточками.
·         Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.
·         Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц.
Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые
учащиеся выполняют работу по заделу.



411

·         Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной
выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям
и по диагонали, обметывание краев косым стежком).
·         Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их
свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами.
Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила
безопасной работы.
·         Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого
обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно
полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание
боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Практические работы
·         Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь
и распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп.
·         Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением
соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).
·         Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-
лопаток, носилок, корабликов.
·         Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске,
бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали
соединяют гвоздями и шурупами.  Инструменты для работы с деревом:  нож,  шило,  буравчик,
молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины
бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила
безопасной работы.
·         Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой.
Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор
гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и
шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью.
Умения
·         Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы.
·         Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз, с помощью мерочки и
линейки. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Выполнение
работы с помощью учителя и самостоятельно. Отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о
технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий самостоятельно и по
вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи
технической терминологии.
Четвертая четверть
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА)
Практические работы
·         Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по
шаблону и по линейке.  Склеивание коробок двумя способами:  с помощью клапанов и по
стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных
приемов работы учителем.
·         Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для
изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по
сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок.
Правила безопасной работы.
·         Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по
фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам.
Оклеивание бумагой объемных изделий.
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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Практические работы
·         Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание
рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление
вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.
·         Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок.
Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.
·         Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.
РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ
Практические работы
·         Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными
ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних).
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.
·         Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики
выполняют работу по заделу.
·         Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. Слабые
учащиеся выполняют работу по заделу.
·         Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
·         Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Практические работы
·         Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки,
машины. Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу.
·         Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти.
·         Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.
Умения
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы,
осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор материалов и инструментов
для работы. Самостоятельное выполнение изделия. Самостоятельный отчет о технологии
изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий. Употребление в речи
технических терминов.
Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы
работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над
изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно,
давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя,
в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи
слова, обозначающие пространственные признаки предметов.
Межпредметные связи
·         Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по
заданным размерам на бумаге в клетку.
·         Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование
элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия.
·         Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей
действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение
высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом
трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь
усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами.
4 класс (4 ч в неделю)
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
АППЛИКАЦИИ
·         Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом,
автомобиль, жилая комната и т. д.).
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·         Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным
размерам.
·         Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти
для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств
простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета
бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание.
·         Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей.
Практические работы
·         Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных
деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и
разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности
изделия.
·         Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах.
·         Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах.
ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ
·         Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты.
·         Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги.
Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей:
бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья,
стабилизатор, руль высоты, их назначение.
·         Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей.
Практические работы
·         Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и
дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в
действии.
·         Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно,
дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей.
ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ
·         Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты
для почтовых отправлений.
·         Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги,
применяемой для пакетов и конвертов.  Производство заготовок для пакетов и конвертов в
промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка,
переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом.
Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака.
·         Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток.
Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий
по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет
изделий.
ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
·         Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски.
6. Чемоданчики для новогодних подарков.
·         Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек
(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания
бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям.
Практические работы
Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при
разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением
труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия.
КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ
·         Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона.
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·         Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость
рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные
обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места
нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона.
Практические работы
·         Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке.
Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки
бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента.
·         Самостоятельная работа.
РАБОТА С ТКАНЬЮ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ
·         Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги.
·         Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани.
Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное.
Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и
раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной
работы с ножницами.
Практические работы
Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок
утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной
работы.
САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ
·         Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой
срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды
обработки салфеток-прихваток.
·         Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство.
Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков.
Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры
его устранения.
Практические работы
Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий.
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ
·         Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков.
·         Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и
строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных
макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная
детали подушечки.
Практические работы
Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек.
Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки.
Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль
изделия.
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
·         Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и
верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва.
·         Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания
пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания распоровшегося
шва.
Практические работы
·         Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки.
Закрепление нитки.
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·         Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание
вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов
одежды ручным стачным швом.
МЯГКИЕ ИГРУШКИ
·         Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и
др.).
·         Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные
материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон.
·         Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец.
·         Эстетические требования к изделиям.
Практические работы
Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным
швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных деталей.
Анализ выполненных изделий.
РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ
·         Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки
в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки.
·         Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение
проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера
длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки,
острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности
при работе с проволокой.
Практические работы
·         Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой
проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки.
Соединение колец в цепочку.
·         Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки
для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка
правильности выполненных изделий.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
·         Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий
пропеллер».
·         Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла
(кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу,
киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и
ножницами.
Практические работы
·         Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в
тисках. Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке.
·         Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание отверстий
под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной
проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах пропеллера).
Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
·         Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок).
2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса
изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов.
·         Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства
их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость.
·         Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики.
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·         Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении.
Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев.
Практические работы
·         Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по
заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой.
Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска.
·          Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных,  человека.  Сборка путем
засверливания отверстий буравчиком, склеивания.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ)
·         Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом,
грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей.
·         Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила
безопасности.
·         Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры.
·         Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение.
Практические работы
·          Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги.  Крепление заготовки
при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия.
Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного
лака.
·         Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и
выжигании на материалоотходах.
Самостоятельная работа
РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ (ПРОПЕДЕВТИКА
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА)
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА
·         Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов.
·         Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и
цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям.
Практические работы
Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение
уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей,
фруктов. Подбор цветового решения изделия.
ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ
Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в
полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к работе.
Практические работы
Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь.
Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ
РАБОТЫ С ГЛИНОЙ
Изделия:  1.  Деревянная скалка.  2.  Стеки и лопаточки разной формы.  3.  Разборные формы для
изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися старших
классов).
Практические работы
·         Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по
заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой.
Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом.
Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения
перегородок.
·         Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ
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·         Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них).
2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей.
·         Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его
готовности к формовке изделий.  Качество и возможный брак изделий из глины.  Способы
отделки и украшения изделий.
Практические работы
·         Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в
посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в
мешковину).
·         Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки.
Изготовление модели дома.
·          Изготовление других изделий:  определение формы основной детали и ее изготовление,
лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и обжиг
изделий. Раскрашивание.
ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА
·         Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц.
·         Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для
изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок.
Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его
недопущения.
Практические работы
·         Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием,
нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. Определение готовности
отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки.
Самостоятельная работа.
РИТМИКА
Учебный предмет «Ритмика» реализуется через внеурочную деятельность

Пропедевтический класс (1 ч в неделю)
На занятиях ритмикой у детей необходимо воспитывать интерес к занятиям, к различным видам
музыкальной деятельности, стремление участвовать в коллективных танцах, упражнениях.
Необходимо развивать музыкальный слух, уделять внимание совершенствованию движений, их
выразительности, воспитывать положительное отношение к игре на музыкальных
инструментах.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Учить выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в
пространстве зала, знать центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему
залу (по сигналу), развивать координацию, плавность, выразительность движений, умение
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки, ритме, темпе; учить
чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере две четверти.
Учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро —
медленно): бодро, свободно, подняв голову и не сутулясь, не шаркая ногами, маршировать под
звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по
музыкальному сигналу опять начинать движение; выполнять движения не только по показу
воспитателя, но и по словесной инструкции взрослого, а также самостоятельно.
Учить детей следующим движениям под музыку: развивать все танцевальные движения, с
которыми познакомились на 1—2 годах обучения (совершенствовать их, выполнять в большем
объеме,  использовать в упражнениях и танцах);  образовывать круг,  сходиться в центре,  затем
отступать на место; ходить по кругу друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками; бежать
друг за другом легким шагом на носках без высокого подъема ног и высоко поднимая ноги;
бежать друг за другом, выбрасывая ноги вперед (руки на поясе); двигаться по кругу
приставными шагами, останавливаясь по сигналу; двигаться приставными шагами с
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приседаниями; ходить парами по кругу (свободную руку держать на поясе или держать в ней
предмет, девочки держат край платья), следить за выразительностью движения; соблюдать
расстояние между парами при движении парами; поднимать плавно руки вверх, в стороны,
убирать их за спину, за голову, поворачивая кисти рук; выполнять разные действия с
предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать
и ловить мяч, поднимать вперед).
В процессе музыкальных игр уделять особое внимание выразительности движений, обращать
внимание детей на передачу самых характерных черт персонажей сказок, рассказов и пр. Для
развития выразительности движений использовать игры «Кто как ходит», «Какая музыка к
нему подходит?», «Кто к нам пришел?». Работать над эмоциональностью и раскованностью
детей во время музыкальных игр.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
·         Игры: «Ворон» (русская народная песня); «Кот и мыши» Т. Ломовой; «Летчики, следите
за погодой!» М. Раухвергера; «Как на тоненький ледок...» (русская народная песня); «Кто
скорее?» Л. Шварца; «На зарядку!» М. Старокадомского; «Каравай», «Горелки», «Теремок»
(русские народные песни).
·         Упражнения: «Мельница» Т. Ломовой; «Игра с мячами», «Скакалки» А. Петрова;
«Упражнения с флажками» Ф. Шуберта; «Поскоки» С. Затеплинского; «Поезд» Е. Тиличеевой.
Повторять знакомые упражнения.
·         Пляски: «Калинка» (русская народная песня); «Парная пляска» (карельская песня);
«Полька» Ю. Чичкова; «Петрушки», «Снежинки» Ю. Слонова; «Аннушка» (чешская полька);
«Пойду ль я,  выйду ль я»  (русская народная песня);  «Мы в зеленые луга пойдем»  Н.  Леви;
«Приглашение», «Стукалка» (украинские народные мелодии); «Матрешки» Ю. Слонова.
1 класс (1 ч в неделю)
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Правильное исходное положение.  Ходьба и бег:  с высоким подниманием колен,  с
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги,
цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из
круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые
движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с
предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево
(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с
предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение
стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок
вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.
·         Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук
(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в
сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой
руки —  перед собой;  правой ноги —  в сторону,  левой руки —  в сторону и т.  д.  Изучение
позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать
движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых
ритмических рисунков.
·         Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись
вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным
движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев);
подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение.
Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с
одной ноги на другую (маятник).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ



419

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак
и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца
остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих.
Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой
отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя
палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов,
попевок и без них.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой
(громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега,
поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий,
танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание —
 тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на
конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение
транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и
динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями
резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым
сопровождением.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на
полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы
русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками
(для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги
с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски
с притопами, кружением, хлопками.
Танцы и пляски
·         Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то».
·         Стукалка. Украинская народная мелодия.
·         Подружились. Музыка Т. Вилькорейской.
·         Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия.
·         Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия.
Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·          готовиться к занятиям,  строиться в колонну по одному,  находить свое место в строю и
входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное
исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и
плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
·         ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
·         ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя
с его линии;
·         ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
·         соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
·         выполнять игровые и плясовые движения;
·         выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
·         начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
2 класс (1 ч в неделю)
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах
зала.  Построения в шеренгу,  колонну,  цепочку,  круг,  пары.  Построение в колонну по два.
Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из
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движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами:
обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
·         Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой,
круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в
стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и
повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс.
Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов
перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед,
назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при
маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на
выработку осанки.
·         Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с
одновременным движением левой руки от себя —  к себе перед грудью (смена рук).
Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки,  левой ноги и правой руки
(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным
сгибанием и разгибанием левой руки к плечу:  высокое поднимание левой ноги,  согнутой в
колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения
выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с
изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и
после остановки музыки.
·         Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в
стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в
положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев,
имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед
(как при игре в футбол).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
·         Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак
пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением.
Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки
пальцам другой одновременно и поочередно.
·         Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и
нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на
детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой
гармонике.
·         Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками
одновременно и поочередно в разных вариациях.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой
(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на
самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и
выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке.
Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и
эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное
создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и
речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического
рисунка прозвучавшей мелодии.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
·         Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба,
высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег.
Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги
вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с
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поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди;
подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в
локте (для девочек).
·         Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные
движения местных народных танцев.
Танцы и пляски
·         Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек».
·         Парная пляска. Чешская народная мелодия.
·         Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова.
·         Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку».
Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и
особенностями музыки и движения;
·         организованно строиться (быстро, точно);
·         сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
·         самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
·         соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие
упражнения в определенном ритме и темпе;
·         легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения;
·         ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными
построениями.
3 класс (1 ч в неделю)
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
·         Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со
сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину.
Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких
круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед,
другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека
и обратно в общий круг.
·         Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы.
Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой
с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты
туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук.
Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное
возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые
движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону.
Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки.
·          Упражнения на координацию движений.  Взмахом отвести правую ногу в сторону и
поднять руки через стороны вверх,  хлопнуть в ладоши,  повернуть голову в сторону,
противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми
движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами
(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание
несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением
(под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических рисунков.
Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.
·         Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех
мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам,
кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять
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руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и
сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны
в сторону.
УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
·         Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и
разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками.
·         Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах
одной октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных
ритмов на барабане и бубне.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз.
Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта.
Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение
движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы
движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача
в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации.
Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами.
Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий,
высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с
приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на
месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения
народных танцев.
Танцы и пляски
·         Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса.
·         Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия.
·         Парная пляска. Чешская народная мелодия.
·         Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия.
·         Танец с хлопками. Карельская народная мелодия.
Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны,
шеренги;
·         соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах;
·         самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,
руководствуясь музыкой;
·         ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с
малоконтрастными построениями;
·         передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность,
грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.;
·         передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
·         повторять любой ритм, заданный учителем;
·         задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения
(хлопками или притопами).
4 класс (1 ч в неделю)
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке.
Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их.
Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру
зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции
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во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с
предметами, более сложные, чем в предыдущих классах.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
·         Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в
стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые
движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений.
Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении
стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны
руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед,
назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних
краях стоп. Упражнения на выработку осанки.
·         Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным
ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди,
перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном).
·         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими
расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»).
С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание
головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка).
То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
·         Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца
остальным.  Движения кистей и пальцев рук в разном темпе:  медленном,  среднем,  быстром,  с
постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений.
·         Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой
гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой
песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента,
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки.
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии.
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их
комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым
сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение
элементов народных танцев.  Шаг кадрили:  три простых шага и один скользящий,  носок ноги
вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на
всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев.
Танцы и пляски
·         Круговой галоп. Венгерская народная мелодия.
·         Кадриль. Русская народная мелодия.
·         Бульба. Белорусская народная мелодия.
·         Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра.
·         Грузинский танец «Лезгинка».
Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·         правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и
построением музыкального отрывка;
·         различать двухчастную и трехчастную форму в музыке;
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·         отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять
движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно
перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной
пляски;
·         различать основные характерные движения некоторых народных танцев
5-9 классы
Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании программ для освоения
адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования:

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида,
подготовительный класс 5-9 классы, допущено Министерством образования и науки РФ, под
редакцией В.В.Воронковой (русский язык, чтение и развитие речи, математика, биология,
география, профильный труд (швейное дело), музыка)

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией И.М.Бгажноковой. 5-9 классы (история, природоведение, биология (естествознание),
физическая культура, изобразительное искусство)

 РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика,
правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность
является основной отличительной чертой каждого из двух разделов.
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-
речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе
грамматических знаний и умений;
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения
практических (коммуникативно-речевых) задач;
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и
научно-познавательного текстов;
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания
художественных и научно-познавательных текстов;
― развитие положительных качеств и свойств личности.
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
5 класс
(5 ч в неделю) Повторение
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в
предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по
интонации.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение
мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких
и глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные
ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы
слова. Алфавит.
Слово
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в
образовании слов при помощи приставок и суффиксов.
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Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и
предлог. Разделительный ъ.
Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение
различать части речи по вопросам и значению.
Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные
собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число).
Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род).
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и
его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож).
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.
Понятие о 1, 2,3-м склонениях существительных.
Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание
ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в
родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном
падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за
страной).
Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание
ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в
родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю),
-е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за
полем, за деревом).
Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных
окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и
предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже
(сиренью).
Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения.
Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным
склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).
Предложение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и
распространенные.
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены.
Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах.
Связная речь1
Заполнение дневника учащимися.
Работа с деформированным текстом.
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных,
школьные дела, поступки учащихся).
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин,
материалам наблюдений.
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика:
жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).
Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям.
Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 алфавит;
 способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова).
Учащиеся должны уметь:
 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;
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 подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения
формы слова;
 обозначать мягкость согласных буквой ь;
 разбирать слово по составу;
 выделять имя существительное как часть речи;
 строить простое распространенное предложение;
 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);
 пользоваться школьным орфографическим словарем.
6 класс
(4 ч в неделю) Повторение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и
распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным
союзом и. Знаки препинания при однородных членах.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных,
звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные.
Слово
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование
слов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.
Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические
признаки: род, число, падеж.
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.
Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных
окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с
основой на шипящий.
Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только
во множественном числе.
Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в
речи.
Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу
существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.
Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном
числе.
Предложение
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без
союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед
союзами.
Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении.
Связная речь1
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела,
достойный поступок товарища и т. д.).
Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен
прилагательных.
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Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление рассказа с помощью
учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание
на лыжах» и др.).
Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений,
практической деятельности.
Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в
классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и
общешкольных мероприятиях).
Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. Учащиеся должны уметь:
 правильно обозначать звуки буквами на письме;
 подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора
родственных слов;
 разбирать слово по составу;
 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;
 строить простое распространенное предложение с однородными членами;
 связно высказываться устно и письменно (по плану);
 пользоваться школьным орфографическим словарем.
7 класс
(4 ч в неделю)
Повторение
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами.
Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с
союзами и, а, но.
Слово
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и
согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и
е.
Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного — род,
число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе.
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени
прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и
множественном числе.
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи.
Личные местоимения единственного и множественного числа.
1, 2,3-е лицо местоимений.
Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа.
Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и
числам.
Неопределенная частица не с глаголами.
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Глаголы на -ся (-сь).
Предложение
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении.
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Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений
в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное
перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся
союзом и. Знаки препинания при однородных членах.
Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Связная речь1
Работа с деформированным текстом.
Изложения (с изменением лица и времени).
Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий.
Продолжение рассказа по данному началу.
Составление рассказа по опорным словам.
Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности,
имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История
капельки воды»  и др.).  Деловое письмо:  объявление (выбор профессии по объявлению),
заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные
услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.).
Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предо- жения;
 название частей речи, их значение;
 наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны уметь:
 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
 различать части речи;
 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными
членами, сложное предложение;
 писать изложение и сочинение;
 оформлять деловые бумаги;
 пользоваться школьным орфографическим словарем.
8 класс
(4 ч в неделю) Повторение
Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном
предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с
союзами и, а, но и без союзов.
Слово
Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным
частям речи, разбор их по составу.
Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в
корнях слов.
Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, единообразное
написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-).
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без
соединительных гласных.
Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного.
Склонение имен существительных.
Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа.
Несклоняемые существительные.
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Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде,
числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и
множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.
Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание
личных местоимений.
Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Глагол. Значение глагола.
Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти.
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам.
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение).
Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных
слов).
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.
Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Предложение
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и
второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки
препинания при однородных членах.
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со
сложными предложениями с теми же союзами.
Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка
знаков препинания перед этими словами.
Связная речь1
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и
отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями).
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности,
основе имеющихся знаний.
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»).
Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о
производственной практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об
увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность,
расписка. Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 части речи;
 наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны уметь:
 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
 различать части речи;
 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными
членами, сложное предложение;
 писать изложение и сочинение;
 оформлять деловые бумаги;
 пользоваться школьным орфографическим словарем.
9 класс
(4 ч в неделю)
Повторение
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Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное
предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.
Звуки и буквы
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и
безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих
согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество
звуков и букв в слове.
Слово
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных
гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок
на согласную вне зависимости от произношения.
Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения:
без-(бес-), воз-(вое-), из-(ис-), раз- (рас-).
Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без
соединительных гласных. Сложносокращенные слова.
Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории
имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Имя прилагательное.  Роль прилагательного в речи.  Согласование имени прилагательного с
именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений.
Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов.
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и
множественного числа.
Частица не с глаголами.
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и
порядковые.
Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300,400; 40,
90,100.
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия.
Правописание наречий с о и а на конце.
Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог.
Употребление в речи.
Предложение
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения
распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение.
Сложное предложение.  Предложения с союзами и,  а,  и без союзов,  предложения со словами
который, когда, где, что, чтобы, потому что.
Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в
предложениях.
Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая
буква в прямой речи.
Связная речь
Изложение.
Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений,
практической деятельности, прочитанных книг.
Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на
конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка.
Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 части речи, использование их в речи;
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 наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны уметь:
 писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера;
 оформлять все виды деловых бумаг;
 пользоваться школьным орфографическим словарем.
Словарь
 класс
Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак,
география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо,
забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция,
колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота,
охрана, пассажир, победа, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север,
стамеска, станок, столица, творог, физкультура (57 слов).
 класс
Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат,
директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир,
конфета, космонавт, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перфон, пе'М^ье,
пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана,
смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин,
шоколад, шоссе, экватор (50 слов).
 класс
Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном,
государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, манекен, мастер,
масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, независимость,
паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент,
революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь,
температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер,
чемодан, экзамен, электричество (57 слов).
 класс
Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия,
демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот,
конституция, континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество,
парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген,
санаторий, секретарь, станция, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея,
элеватор, электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (45 слов).
 класс
Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат,
администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря
(чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание,
гарнизон, гражданин, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жюри,
забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение,
издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять,
капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, коллективизация, колония, ко-
миссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, малодушный,
митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, объединенный, обычай,
обязанность, окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна, парламент,
планета, планетарий, правительство, правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия,
равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов).
     ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
 5 класс

(4 ч в неделю)
Примерная тематика
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Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных
подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к
другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных.
Навыки чтения
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного
произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая
содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса),
«драматизация» (чтение по ролям).
Чтение «про себя» с выполнением заданий.
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление
отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев,
события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование
подстрочным словарем.
Ответы на вопросы к тексту.
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с
помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений.
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача
содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя:
найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению.
Заучивание наизусть стихотворений.
Внеклассное чтение1
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке
детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о
прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких
отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя.
Рекомендуемая литература (на выбор)
Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный
мастер».
БианкиВ.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная
канарейка», «Храбрый Ваня».
Волков Л.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты».
Гайдар Л.П. «Чук и Гек».
Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».
Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку»,
«Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго зайца — длинные уши,
косые глаза, короткий хвост».
Носов Н.Н. «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая семейка».
Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».
Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога».
Пермяк ЕЛ. «Семьсот семьдесят семь мастеров».
Полевой Б.Н. «Сын полка».
Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки
Мазая».
Русские народные сказки.
Сказки народов мира.
Скребицкий ГЛ. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «Заботливая мамаша»,
«Ушан», «Сиротка».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 6—8 стихотворений.
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Учащиеся должны уметь:
 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя»,
выполняя задания учителя;
 отвечать на вопросы учителя;
 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты —
самостоятельно.
6 класс
(4 ч в неделю)
Примерная тематика
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из
художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; событиях
в мире; труде людей;
родной природе и бережном отношении к ней; знаменательных событиях в жизни страны.
Навыки чтения
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами
литературного произношения; чтение «про себя».
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера
действующих лиц.
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов;
подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя
слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки
героев, картины природы.
Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых
случаях использование слов самого текста.
Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ.
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению,
выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ.
Заучивание наизусть стихотворений.
Внеклассное чтение1
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме.
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах,
пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц,
выявление своего к ним отношения.
Рекомендуемая литература (на выбор)
Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка».
Бажов П.П. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У
старого рудника», «Уральские были».
Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды».
БианкиВ.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица»,
«Морской чертенок».
Волков А. М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка».
Гайдар АЛ. «Тимур и его команда».
КассильЛ.А. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего
сына».
Катаев В.П. «Белеет парус одинокий».
Маршак СЯ. «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров»,
«Приключения в дороге».
Мамин-Сибиряк Л.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото»,
«Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича».
Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка
на Луне».
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Олеша Ю.К. «Три толстяка».
Паустовский К.Г. «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с летом».
Пермяк ЕЛ. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда».
Пришвин М.М. «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор»,
«Птицы под снегом».
Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы».
Русские народные сказки.
Сказки народов мира.
Скребицкий ГЛ. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». Толстой А.Н. «Золотой
ключик или приключения Буратино».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 8—10 стихотворений.
Учащиеся должны уметь:
 читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»;
 выделять главную мысль произведения;
 определять основные черты характера действующих лиц;
 пересказывать текст по плану полно и выборочно.
7 класс
(3 ч в неделю) Примерная тематика
Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений
классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и
нравственных качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А. П. Чехова.
Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, С.В.
Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г.
Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками
препинания.
Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их
внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста.
Составление характеристики героя с помощью учителя.
Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.
Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений.
Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика.
Заучивание наизусть стихотворений.
Внеклассное чтение1
Знание основных сведений из жизни писателей.
Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и
детских журналах.
Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль
произведения, оценить поступки действующих лиц.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.
Рекомендуемая литература (на выбор)
Астафьев В.П.  «Осенние грусти и радости»,  «Стрижонок Скрип»,  «Гуси в полынье»,
«Капалуха».
Беляев А.Р. «Чудесное око».
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Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», «Мышарик»,
«Вести из леса».
Гайдар А.П. «Судьба барабанщика».
Горький А.М. «Детство».
Дефо Д. «Робинзон Крузо».
Жюль Верн «Дети капитана Гранта».
Кассиль Л. «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит».
Катаев В.П. «Хуторок в степи».
Короленко В.Г. «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети подземелья».
ЛагинЛ.Н. «Старик Хоттабыч».
Паустовский К.Г.  «Ручьи,  где плещется форель»,  «Старый повар»,  «Степная гроза»,  «Жильцы
старого дома».
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
Сурков АЛ.  Стихотворения из цикла «Победители»  («В громе яростных битв»,  «Под вечер в
гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» Защитник Сталинграда»).
Чехов А.П. «Спать хочется», «Каштанка».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 10 стихотворений.
Учащиеся должны уметь:
 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;
 выделять главную мысль произведения;
 характеризовать главных действующих лиц;
 пересказывать содержание прочитанного.
8 класс
(3 ч в неделю)
 Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской
и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и
нравственных качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова,
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И.
Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова
Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева,
М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина,
Л.И. Ошанина, С.В. Михалкова, А. Рыбакова.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью
учителя, иллюстрирование черт характера
героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам.
Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений
самостоятельно и с помощью учителя.
Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков
значений слов в тексте.
Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста.
Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.
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Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для
обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя).
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.
Рекомендуемая литература (на выбор)
Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной»,
«Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон».
Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто».
Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня».
Ваншенкин КЯ. Стихотворения.
Гайдар А.П. «Школа».
Есенин С.А. Стихотворения.
Искандер ФА. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево».
Каверин В А. «Два капитана».
Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки).
Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке».
Рубцов Н.М. Стихотворения.
Симонов К.М. Стихотворения.
Сурков А А. Стихотворения.
Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев».
Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.
Учащиеся должны уметь:
 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;
 выделять главную мысль произведения;
 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая
свое отношение к ним;
 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.
9 класс
(3 ч в неделю)
 Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской
и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных
качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова,
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П.
Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина.
Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева,
М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина,
Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б.
Окуджава.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения.
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Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам,
объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).
Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ содержания
прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких
произведений. Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.
Внеклассное чтение1
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.
Рекомендуемая литература (на выбор)
Ахматова АЛ. Стихотворения.
Беляев А.Р. «Человек-амфибия».
Богомолов В.О. «Иван».
Бондарев Ю.В. «Последние залпы», «Горячий снег».
Быков В.В. «Альпийская баллада», «Обелиск».
Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие».
Жюль Верн «Таинственный остров».
Воскресенская 3. «Сердце матери».
Горький А.М. «В людях», «Мои университеты».
Есенин С Л. Стихотворения.
Зощенко М.М. Рассказы.
Искандер ФЛ. «Сандро из Чегема».
Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек»,
«Исаак Левитан», «Приточная трава».
Сурков АЛ. Стихотворения.
Толстой JI.H. «Севастопольские рассказы» (выборочно).
Цветаева М.Н. Стихотворения.
Чехов А.П. «Дом с мезонином».
Шукшин В.М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. Учащиеся должны уметь:
 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;
 выделять главную мысль произведения;
 давать характеристику главным героям;
 высказывать свое отношение к героям и их поступкам;
 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с
прочитанным.

МАТЕМАТИКА

5 класс
(6 часов в неделю)
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных
вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, сложение и
вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и
десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.
Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5,
50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.
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Округление чисел до десятков, сотен; знак ».
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз
больше (меньше)?» (легкие случаи).
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в
числе.
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1
000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен,
замена нескольких купюр одной.
Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365,366 сут. Високосный год.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины,
стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ±
19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см).
Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка.
      Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком.
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 40
: 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд
(24 • 2; 243 • 2; 48 :4; 488 : 4 и т.п.) устно.
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом
через разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей предмета, числа.
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми
числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных
дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.
Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько
больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3
арифметических действия.
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны треугольника:
основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон.
Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 2; 1: 5; 1:10; 1:100.
Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 класс единиц, разряды в классе единиц;
 десятичный состав чисел в пределах 1 000;
 единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;
 римские цифры;
 дроби, их виды;
 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. Учащиеся должны уметь:
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи);
 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;
 считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000;
 выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000;
 выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение
и вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой;
 выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком;
 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в
пределах 1 000;
 умножать и делить на однозначное число (письменно);
 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;
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 решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на
нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три
арифметических действия;
 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;
 различать радиус и диаметр;
 вычислять периметр многоугольника.
ПРИМЕЧАНИЯ
Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний,
выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами
письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в
трудных случаях использование таблицы умножения на печатной основе.
В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено
следующее:
 счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250;
 округление чисел до сотен;
 римские цифры;
 сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно;
 трудные случаи умножения и деления письменно;
 преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;
 сравнение обыкновенных дробей;
 простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого;
 решение составных задач тремя арифметическими действиями;
 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;
 построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки;
 вычисление периметра многоугольника.
6 класс
(6 ч в неделю)
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1
000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на
разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на
калькуляторе.
Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение
соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел.
Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных
единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и
составные.
Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в
пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка
арифметических действий.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины,
массы, устно и письменно.
Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных
дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных
дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел)
с одинаковыми знаменателями.
Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную
зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное
движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.
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Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не
пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные.
Знаки _L и 11. Уровень, отвес.
Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их
количество, свойства.
Масштаб: 1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;
 разряды и классы;
 основное свойство обыкновенных дробей;
 смешанные числа;
 расстояние, скорость, время, зависимость между ними;
 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;
 свойства граней и ребер куба и бруса.
Учащиеся должны уметь:
 устно складывать и вычитать круглые числа;
 читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше)
числа в пределах 1 ООО ООО;
 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа,
сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее;
 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО;
 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в
пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком;
 выполнять проверку арифметических действий;
 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости,
длины и массы письменно;
 сравнивать смешанные числа;
 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;
 складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми
знаменателями;
 решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от
числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; решать и со-
ставлять задачи на встречное движение двух тел;
 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии;
 чертить высоту в треугольнике;
 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.
ПРИМЕЧАНИЯ
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в
усвоении математических знаний, может быть исключено:
 нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и
вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных
слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть
ограничены числами в пределах 10 ООО);
 черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч;
 округление чисел до десятков, сотен тысяч;
 обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII);
 деление с остатком письменно;
 преобразования обыкновенных дробей;
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 сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более
чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с получением
суммы или разности, требующих выполнения преобразований;
 простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время;
 задачи на встречное движение двух тел;
 высота треугольника, прямоугольника, квадрата;
 свойства элементов куба, бруса.
Данная группа учащихся должна овладеть:
 преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы;
 сравнением смешанных чисел;
 решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого;
 приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки,
классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;
 вычислением периметра многоугольника.
7 класс
(5 ч в неделю)
Числовой ряд в пределах 1  ООО ООО.  Присчитывание и отсчиты-  вание по 1  единице,  1
десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1  ООО ООО устно (легкие случаи)  и письменно.
Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с
остатком чисел в пределах 1 ООО ООО письменно. Проверка арифметических действий.
Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени,
письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя
единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки,
двузначное число, письменно.
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание
обыкновенных дробей с разными знаменателями.
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение
десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных
(мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице.
Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в
виде десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.
Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события;
на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение
к едини це; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные
задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия.
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение
параллелограмма (ромба).
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии.
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра
симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 числовой ряд в пределах 1 ООО ООО;
 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными при
измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;
 элементы десятичной дроби;
 преобразования десятичных дробей;
 место десятичных дробей в нумерационной таблице;
 симметричные предметы, геометрические фигуры;
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 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,
свойства сторон, углов, приемы построения.
Учащиеся должны уметь:
 умножать и делить числа в пределах 1 ООО ООО на двузначное число;
 читать, записывать десятичные дроби;
 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные);
 записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде
десятичных дробей;
 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами
времени;
 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;
 решать составные задачи в 3-4 арифметических действия;
 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы
симметрично относительно оси, центра симметрии.
 сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно, достаточно складывать и вычитать
числа в пределах 1 ООО (легкие случаи);
 присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО
(достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в
пределах 10 ООО);
 умножение и деление на двузначное число письменно;
 умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, длины,
массы;
 приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание
обыкновенных дробей с разными знаменателями;
 место десятичных дробей в нумерационной таблице;
 запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в
виде десятичных дробей;
 простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события;
 составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел;
 составные задачи в 3-4 арифметических действия;
 высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма;
 предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра
симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра симметрии.
Данная группа учащихся должна овладеть:
 умножением и делением на однозначное число в пределах 10 ООО с проверкой письменно;
 легкими случаями преобразований обыкновенных дробей;
 знанием свойств элементов куба, бруса.
8 класс
(5 ч в неделю)
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250,
2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости,
длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при
измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных
дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи).
Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или
десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.
Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего
количества за единицу.
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Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого,
развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение
углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.
Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла,
заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.
Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:
1  кв.  мм (1  мм2),  1  кв.  см (1  см2),  1  кв.  дм (1  дм2),  1  кв.  м (1  м2),  1  кв.  км (1  км2);  их
соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000
000 м2.
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 100 а, 1
га = 10 000 м2.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной,
двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие
случаи).
Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент.
Площадь круга: S = JiR2.
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным
относительно оси, центра симметрии.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 величину Г;
 смежные углы;
 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов
треугольника;
 элементы транспортира;
 единицы измерения площади, их соотношения;
 формулы длины окружности, площади круга.
Учащиеся должны уметь:
 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000
000;
 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число
многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных
дробей на 10,100,1 000;
 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;
 находить среднее арифметическое чисел;
 решать арифметические задачи на пропорциональное деление;
 строить и измерять углы с помощью транспортира;
 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата);
 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;
 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным
относительно оси, центра симметрии.
ПРИМЕЧАНИЯ
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в
усвоении математических знаний, может быть исключено:
 присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 25 000 в
пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 в
пределах 1 000;
 умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;
 самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;
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 построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла,
заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;
 соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2;
 числа, полученные при измерении двумя единицами площади;
 формулы длины окружности и площади круга;
 диаграммы;
 построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным
относительно оси, центра симметрии.
Данная группа учащихся должна овладеть:
 чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу;
 проверкой умножения и деления, выполняемых письменно.
9 класс
(4 ч в неделю)
Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на
трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные
(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и
десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями
другого вида (легкие случаи).
Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.
Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани,
вершины, ребра.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема:
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3).
Соотношения: 1 дм3 = 1 ООО см3,1 м3 = 1 ООО дм3, 1 м3 = 1 ООО ООО см3.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда
крупная единица объема содержит 1 ООО мелких).
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник,
четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-летний курс обучения в
специальной (коррекционной) школе VIII вида
Учащиеся должны знать:
 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины,
массы, времени;
 числовой ряд чисел в пределах 1 ООО ООО;
 дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение;
 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника,
прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда;
 названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара.
Учащиеся должны уметь:
 выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1
ООО устно;
 выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10
ООО;
 выполнять арифметические действия с десятичными дробями;
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 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа,
полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы,
выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);
 находить дробь (обыкновенную,  десятичную),  проценты от числа;  число по его доле или
проценту;
 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4
арифметических действия;
 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда;
 различать геометрические фигуры и тела;
 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы,
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные от-
носительно оси, центра симметрии.
ПРИМЕЧАНИЯ
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в
усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено:
 нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО (достаточно знания числового ряда в пределах 10
ООО);
 арифметические действия с числами в пределах 10 ООО (достаточно в пределах 1 ООО, легкие
случаи) письменно;
 умножение и деление на двузначное число письменно;
 арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков
(цифр);
 умножение и деление десятичных дробей на двузначное число;
 простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше
(меньше)?»;
 составные задачи в 3-4 арифметических действия;
 составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние;
 построение углов, многоугольников с помощью транспортира;
 построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра
симметрии.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

5 класс (64 ч в год, 2 ч в неделю)
Введение (1 ч)
      Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью.
1. Вселенная (4 ч)
      Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.
      Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.
Современные исследования.
Практические работы
      Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны, космического корабля.
      Межпредметные связи: «Живой мир», математика, изобразительная деятельность,
пропедевтика истории в 6 классе.
2. Наш дом — Земля (13 ч)
      Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера.
Соотношение воды и суши на Земле.
      Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле.
      Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги.
      Почва (охрана почвы). Свойства почвы.
      Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства,
значение. Способы добычи.
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      Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши.
      Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения.
      Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека.
Обозначение морей и океанов на карте.
      Экскурсия (в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным
небом.
      Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности
земли, водоемы).
Практические работы
      Зарисовка форм поверхности суши.
      Составление таблицы «Полезные ископаемые».
      Заполнение схемы «Воды суши».
      Нахождение на карте морей и океанов*.
      Зарисовка форм поверхности своей местности.
      Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши.
      Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы»*.
      Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых.
      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, изобразительная деятельность.
3. Растительный мир Земли (12 ч)
      Разнообразие растительного мира. Части растения.
      Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).
      Деревья, кустарники, травы. Части растения.
      Дикорастущие и культурные растения.
      Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза,
клен,  тополь,  дуб,  липа.  Яблоня,  груша,  вишня.
      Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница.
      Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник,
жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина.
      Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, петрушка.
      Декоративные растения.  Астра,  пион,  роза,  флокс,  гвоздика и др.  Внешний вид.  Места
произрастания.
      Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. Комнатные
растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение.
      Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга).
Практические работы
      Зарисовки деревьев, кустарников, трав.
      Выделение составных частей (органов) растений*.
      Изготовление гербариев отдельных растений*.
      Сезонные наблюдения за растениями.
      Зарисовка растений в разные времена года.
      Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания.
      Уход за комнатными растениями.
      Составление букетов из сухоцветов*.
      Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь*.
      Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных условий).
      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, русский язык, математика, чтение,
изобразительная деятельность.
4. Животный мир Земли (12 ч)
      Разнообразие животного мира.
      Среда обитания животных.  Животные суши и водоемов.
      Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери
(млекопитающие).
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      Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.
      Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана.
      Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.
      Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.
      Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне.
      Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, морская
свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.
      Охрана животных. Заповедники. Красная книга.
Практические работы
      Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.
      Упражнения в классификации животных (таблица, игры).
      Изготовление кормушек, скворечников.
      Наблюдение за животными живого уголка и домашними животными.
      Сезонные наблюдения за животными.
      Составление правил ухода за домашними животными.
      Уход за животными живого уголка.
      Составление рассказов о своих домашних животных*.
      Экскурсии в зоопарк,  зверинец,  парк,  живой уголок,  на ферму (в  зависимости от местных
условий).
      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, чтение, русский язык, математика,
изобразительная деятельность.
5. Человек (8 ч)
      Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.
      Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.
      Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).
      Осанка (гигиена, костно-мышечная система).
      Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены.
      Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины.
      Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.
      Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах,
ссадинах. Профилактика простудных заболеваний.
Практические работы
      Составление распорядка дня.
      Упражнение в оказании первой медицинской помощи (обработка ссадин, наложение
пластыря, перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет частоты пульса, измерение
температуры тела.
      Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).
      Составление схем, зарисовка по контуру, работа на магнитной доске (показ на таблицах и
муляжах частей тела и важнейших органов).
      Экскурсия в школьный медицинский кабинет, поликлинику, аптеку.
      Межпредметные связи: физическая культура, домоводство, изобразительная деятельность.
6. Есть на Земле страна — Россия (14 ч)
      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты.
      Население России. Городское и сельское население. Народы России.
      Столица Москва.
      Санкт-Петербург.
      Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток (или
другие города по усмотрению учителя).
      Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные
достопримечательности.
      Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира России и
своего края.
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      Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного мира
России и своего края.
      Заповедники. Заказники. Охрана природы.
      Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей местности.
Занятия населения. Ведущие предприятия.
      Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей; знакомство с местными
достопримечательностями, предприятиями.
Практические работы
      Зарисовка Государственного флага России.
      Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных
промыслов и т. д.).
      Изготовление альбома «Россия — наша Родина».
      Нахождение России на политической карте*.
      Зарисовка животных и растений своей местности.
      Составление таблицы «Животные и растения нашей местности».
      Составление рассказа о своем городе, поселке, селе*.
      Изготовление альбома «Наш город (поселок)».
      Межпредметные связи: чтение, ручной труд, изобразительная деятельность.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • что изучает природоведение;
      • основные свойства воды, воздуха и почвы;
      • основные формы поверхности Земли;
      • простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери);
      • основные санитарно-гигиенические требования;
      • название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию;
      • названия важнейших географических объектов*;
      • правила поведения в природе.
      Учащиеся должны уметь:
      • демонстрировать простейшие опыты;
      • проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений;
      • называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
      • ухаживать за домашними животными и комнатными растениями;
      • соблюдать правила элементарной гигиены;
      • оказывать простейшую медицинскую помощь.
БИОЛОГИЯ (ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ)
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

6 класс
(66 ч; 2 ч в неделю)
Введение (4 ч)
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела,
жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно
изучать неживую природу.
Вода (15 ч)
Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — градус.
Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при
охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды человеком.
Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и
нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе:
минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода.
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Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе.
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения.
Демонстрация опытов:
 Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.
 Расширение воды при замерзании.
 Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде.
 Очистка мутной воды.
 Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.
Практические работы:
Определение текучести воды.
Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для
мытья посуды и других целей.
Определение чистоты воды ближайшего водоема.
Воздух (15 ч)
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и
использование свойств воздуха человеком.
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче
холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха.
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение.
Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение
кислорода в медицине.
Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при
тушении пожара.
Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль).
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения.
Демонстрация опытов:
 Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва).
 Объем воздуха в какой-либо емкости.
 Упругость воздуха.
 Воздух — плохой проводник тепла.
 Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.
Практические работы:
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция).
Наблюдение за отклонением пламени свечи.
Полезные ископаемые (20 ч)
Полезные ископаемые и их значение.
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов.
Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование.
Горючие полезные ископаемые.
Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит.
Образование торфа, добыча и использование.
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость,
хрупкость. Добыча и использование.
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть.
Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.
Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование.
Правила обращения с газом в быту.
Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений.
Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.
Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их
внешний вид и свойства.
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Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).
Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути
их решения.
Демонстрация опытов:
 Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоемкость торфа и
хрупкость каменного угля.
 Определение растворимости калийной соли и фосфоритов.
 Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость,
пластичность).
Практическая работа:
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих
металлов.
Экскурсии:
— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных
ископаемых (в зависимости от местных условий).
Почва (10 ч)
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва.
Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух.
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок
и минеральные соли — минеральная часть почвы.
Виды почв.
Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность
впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным
свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.
Основное свойство почвы — плодородие.
Местные типы почв: название, краткая характеристика.
Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве.
Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения.
Демонстрация опытов:
 Выделение воздуха и воды из почвы.
 Обнаружение в почве песка и глины.
 Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки.
 Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее.
Практические работы:
Различие песчаных и глинистых почв.
Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и
граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы
мотыгами.
Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке.
 Экскурсия:
— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.
Повторение (2 ч)
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;
 характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;
 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, металлов;
 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;
 текучесть воды и движение воздуха.
Учащиеся должны уметь:
 обращаться с простым лабораторным оборудованием;
 определять температуру воды и воздуха;
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 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.
7 класс
РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ (66 ч; 2 ч в неделю)
Введение (2 ч)
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в
природе.
РАСТЕНИЯ
Общее знакомство с цветковыми растениями (16 ч).
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью):
цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового растения Корни и
корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая).
Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней
(корнеплод и корнеклубень).
Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных солей.
Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.
Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и
сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в
листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений.
Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения.
Цветок.  Строение цветка (на примере цветка вишни).  Понятие о соцветиях (зонтик,  колос,
корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и
сочные. Распространение плодов и семян.
Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия,
необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в
почву.
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со
средой обитания).
Демонстрация опытов:
 Испарение воды листьями.
 Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте).
 Образование крахмала в листьях на свету.
 Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.
 Условия, необходимые для прорастания семян.
Практические работы:
Органы цветкового растения.
Строение цветка.
Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль).
Строение семени с одной семидолей (пшеница).
Определение всхожести семян.
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 ч)
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами).
Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные (например
— фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа).
Однодольные растения
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая
система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в
народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.
Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист,
луковица, корневище).
Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка.
Использование человеком.
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Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия,
тюльпан).
Практические работы:
Перевалка и пересадка комнатных растений.
Строение луковицы.
Двудольные растения
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья,
черный паслен, душистый табак.
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы.
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос —
для южных районов).
Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины,
земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование.
Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения.
Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего
строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование
человеком.
Практические работы:
Строение клубня картофеля.
Выращивание рассады.
Многообразие бесцветковых растений
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев.
Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном
хозяйстве.
Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника.
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и
образование торфа.
Охрана растительного мира.
Бактерии (2 ч)
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы (2 ч)
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их
распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.
Практические работы (3 ч):
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке.
Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.
Уборка прошлогодней листвы.
Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду».
Повторение (2 ч)
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов,
папоротников, голосеменных и цветковых;
 строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и
соцветий;
 некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее
распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных;
 разницу ядовитых и съедобных грибов;  знать вред бактерий и способы предохранения от
заражения ими.
Учащиеся должны уметь:
 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных);
 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);
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 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);
 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование),
плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;
 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);
 различать грибы и растения.
8 класс
ЖИВОТНЫЕ (2 ч в неделю)
Введение
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям
жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.
Беспозвоночные животные
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.
Черви
Общие признаки червей.
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ
передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.
Демонстрация живого червя или влажного препарата.
Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний.
Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными
заболеваниями. Насекомые
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и
хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых.
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха.
Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред,
приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий).
Меры борьбы с вредными насекомыми.
Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые.
Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья
и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда.
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от
пчел и шелковых нитей от шелкопряда.
Демонстрация:
живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям;
фильмов о насекомых.
Экскурсия:
в природу для наблюдения за насекомыми.
Позвоночные животные
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп).
Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение,
нервная система, органы чувств. Размножение рыб.
Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.
Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания.
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения.
Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система,
органы чувств. Размножение лягушки.
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению.
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.
Значение и охрана земноводных.
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше).
Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств.
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Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению,
образу жизни.
Демонстрация влажных препаратов.
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни.
Питание птиц.
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.
Хищные птицы (сова, орел).
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей).
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят.
Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство.
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.
Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.
Млекопитающие
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни.
Общие признаки.
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств.
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей.
Мышцы.
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение.
Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения,
выделения.
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные
особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение.
Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных,
черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение
зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана.
Разведение домашних кроликов.
Значение кролиководства в народном хозяйстве.
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и
отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между
некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных
зверей. Значение этих животных и их охрана.
Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и
значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.
Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих.
Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских
зверей.
Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и
дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих
животных и их охрана.
Парнокопытные животные
Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения,
питания. Дикие свиньи — всеядные животные.
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Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения,
питания. Сравнение с парнокопытными.
Приматы
Общая характеристика.
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы.
Внешний вид, образ жизни.
Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование
и содержание в них коров. Выращивание телят.
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в
народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее
— на пастбищах.
Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ.
Выращивание ягнят.
Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям
жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.
Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям
жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.
Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного
покрова.
Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение
свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.
Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного
покрова. Питание лошадей.
Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание
лошадей. Выращивание жеребят.
Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп
животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и
исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за
домашними.
Практические работы на животноводческих фермах.
Экскурсии
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской
аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.
Практическая работа
На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за
помещением и животными, участие в раздаче кормов.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащихся должны знать:
 основные отличия животных от растений;
 признаки сходства и различия между изученными группами животных;
 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;
 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся;
названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно
тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в
природе, а также в хозяйственной деятельности человека;
основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными
(известными учащимся).
Учащиеся должны уметь:
 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах);
 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных;
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 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней,
особенности строения организма и поведения животных;
 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских
вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у
детей дома;
 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).
9 класс
ЧЕЛОВЕК (2 ч в неделю)
Введение
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).
Общий обзор организма человека
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей
человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная,
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).
Демонстрация торса человека.
Опора тела и движение.
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека.
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении
связок, вывихах суставов и переломах костей.
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений
для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и
развития плоскостопия.
Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.
Кровь и кровообращение.
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце,
его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина
и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм).
Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.
Лабораторные работы
 Микроскопическое строение крови.
 Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений
(приседания, прыжки, бег).
Дыхание.
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в
легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания.
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для
дыхания.
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.
Пищеварение.
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных
веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний,
пищевых отправлений и глистных заражений.
Демонстрация опытов:
 Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.
 Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.
 Действие слюны на крахмал.
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 Действие желудочного сока на белки.
Почки.
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение
в организме. Предупреждение почечных заболеваний.
Кожа.
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и
терморегуляции. Закаливание организма.
Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при
тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.
Нервная система.
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного
труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение.
Органы чувств.
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха.
Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока
и уха.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в Российской
Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация
отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере
трудоспособности.
Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей
среды на системы органов и здоровье человека в целом.
Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек»
Учащиеся должны знать:
 названия, строение и расположение основных органов организма человека;
 элементарное представление о функциях основных органов и их систем;
 влияние физических нагрузок на организм;
 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;
 основные санитарно-гигиенические правила.
Учащиеся должны уметь:
 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в
повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;
 соблюдать санитарно-гигиенические правила.

ГЕОГРАФИЯ

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — «Начальный
курс физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» (66 ч), «География матери-
ков и океанов» (8 класс — 66 ч, 9 класс — 52 ч), «Наш край» (9 класс — 14 ч).
6 класс
Начальный курс физической географии
(66 ч)
I четверть (18 ч)
Введение (4 ч)
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.
Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура,
облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в
атмосфере, меры предосторожности.
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Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения
запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков,
полученных в 1-5 классах.
Межпредметные связи
Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и животного
мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие устной речи на
основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности», «При-
родоведение»),
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы.
Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими
тетрадями на печатной основе.
Ориентирование на местности (5 ч)
Горизонт. Линия горизонта.
Стороны горизонта.
Компас и правила пользования им.
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам
и природным объектам.
Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях.
Межпредметные связи
Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»).
Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»).
Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Зарисовка линии, сторон горизонта.
Схематическая зарисовка компаса.
Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу.
Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в
уголке ориентирования).
Формы поверхности Земли (4 ч)
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.
Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.
Овраги, их образование.
Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов.
Межпредметные связи
Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»).
Поверхность нашей местности («Природоведение»).
Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»).
Предметы и явления неживой природы («Естествознание»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана.
Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе.
Вода на Земле (10 ч)
Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.
Родник, его образование.
Колодец. Водопровод.
Река, ее части. Горные и равнинные реки.
Использование рек.
II четверть (14 ч)
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Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц.
Болота, их осушение.
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.
Острова и полуострова.
Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения.
Межпредметные связи
Вода в природе («Природоведение»).
Соленая и пресная вода в природе;  использование воды в быту,  промышленности и сельском
хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Естествознание»).
Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»).
Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление
макетов.
Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.
Проведение опытов:
а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;
б) очистка воды фильтрованием.
Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей.
План и карта (9 ч)
Рисунок и план предмета.
Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование
плана в практической деятельности человека.
План класса.
План школьного участка.
Условные знаки плана местности.
План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.
Условные цвета физической карты.
Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.).
Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей.
Межпредметные связи
Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»).
Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»).
Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.
Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте.
Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в
масштабе (для сильных учеников).
Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на
печатной основе.
Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета школьного
участка.
Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и
цветов физической карты.
Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных
знаков.
Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая
точных названий равнин, гор и т.п.)
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Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не
требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.)
Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций.
III четверть (20 ч)
Земной шар (14 часов)
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.
Планеты.
Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли.
Освоение космоса.
Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши
и воды на глобусе.
Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле.
Океаны на глобусе и карте полушарий.
Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия,  Африка,  Северная Америка,  Южная
Америка, Австралия, Антарктида).
Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский).
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной
поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.
Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте
полушарий.
Природа тропического пояса.
Природа умеренных и полярных поясов.
Межпредметные связи
Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное,
наклонное («Математика», «Черчение»).
Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»).
Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и
полюсов.
Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.
Оформление таблицы названий океанов и материков.
Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий (в
рабочей тетради на печатной основе).
Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными).
Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.
«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров
растений и животных к соответствующим поясам освещенности.
Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных
климатических поясах земного шара.
Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса.
Карта России (20 ч)
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица
России — Москва.
Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого
океана.
Моря Тихого и Атлантического океанов.
Острова и полуострова России.
Работа с контурными картами.
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IV четверть (14 ч)
Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.
Работа с контурными картами.
Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.
Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной
руд, природного газа).
Работа с контурными картами.
Река Волга.
Реки: Дон, Днепр, Урал.
Реки Сибири: Обь, Енисей.
Реки Лена и Амур.
Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по выбору
учителя).
Работа с контурными картами.
Наш край на физической карте России.
Повторение начального курса физической географии.
 Межпредметные связи
Наша страна. Москва—столица нашей Родины. Города. Наша местность («Природоведение»).
Вода, полезные ископаемые («Естествознание»).
Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов
(«Русский язык»).
Практические работы
Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных
географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на печатной основе.
Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте.
Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции —
его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране.
Географическая номенклатура Границы России.
Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля,
Сахалин, Курильские.
Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-Европейская,
Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности,
Среднесибирское плоскогорье.
Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.
Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур.
Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.
Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору
учителя).
Свой край.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 что изучает география;
 горизонт, линию и стороны горизонта;
 основные формы земной поверхности;
 виды водоемов, их различия;
 меры по охране воды от загрязнения;
 правила поведения в природе;
 отличие плана от рисунка и географической карты;
 основные направления на плане, географической карте;
 условные цвета и основные знаки географической карты;
 распределение суши и воды на Земле;
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 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;
 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;
 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;
 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена
первых космонавтов; .
 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;
 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий;
 названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» (по
атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида).
Учащиеся должны уметь:
 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам
природы;
 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;
 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;
 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к
учебнику;
 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;
 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на
контурной карте из рабочей тетради на печатной основе;
 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6
класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения
определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей учащихся).
7 класс
География России
(66 ч)
I четверть (18 ч)
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 ч)
Географическое положение России на карте мира.
Европейская и азиатская части России.
Административное деление России.
Разнообразие рельефа.
Полезные ископаемые, их основные месторождения.
Климат России.
Водные ресурсы России, их использование.
Население России. Народы России.
Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.
Сельское хозяйство, его отрасли.
Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.
Природные зоны России (55 ч)
Размещение природных зон на территории России.
Карта природных зон России.
Зона арктических пустынь (5 ч)
Положение на карте.
Климат.
Растительный и животный мир.
Население и его основные занятия.
Северный морской путь.
 четверть (14 ч)
Зона тундры (8 ч)
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Водоемы тундры.
Растительный мир.
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Животный мир.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы
Севера. Охрана природы тундры.
Лесная зона (18 ч)
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.
Климат.
Реки, озера, каналы.
Растительный мир. Хвойные леса (тайга).
Смешанные и лиственные леса.
Животный мир.
Пушные звери.
 четверть (20 часов)
Значение леса.
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство
Центральной России.
Города Центральной России.
Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России:
Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград.
Западная Сибирь.
Восточная Сибирь.
Дальний Восток.
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне.
Зона степей (8 ч)
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир.
Животный мир.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск,
Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар.
Охрана природы зоны степей.
IV четверть (14 ч)
Зона полупустынь и пустынь (6 ч)
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Реки.
Растительный мир.
Животный мир.
Хозяйство. Население и его основные занятия .
Города зоны полупустынь и пустынь.
Зона субтропиков (2 ч)
Положение на карте.
Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, Туапсе,
Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск.
Высотная поясность в горах (6 ч)
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.
Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.
Города и экологические проблемы Урала.
Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.
Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.
Обобщающий урок по географии России.
Межпредметные связи
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Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве,
охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных
(«Естествознание»),
Города нашей Родины («Природоведение»).
Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»).
Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов
по природным зонам («Ручной труд»).
Использование леса («Столярное, переплетное дело»).
Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»).
Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- приложении к учебнику.
Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей
тетради на печатной основе для 7 класса.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны
растений и животных.
Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой
(природных зон России).
Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять
причинно-следственные зависимости.
Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. Географическая
номенклатура Зона арктических пустынь
Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское.
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские.
Зона тундры Остров: Новая Земля.
Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский.
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Лесная зона
Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность,
Среднесибирское плоскогорье.
Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур.
Каналы: Москвы, Волго-Балтийский.
Озера: Ладожское, Онежское.
Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск,
Иркутск, Владивосток.
Зона степей
Реки: Дон, Волга, Урал.
Канал: Волго-Донской.
Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар,
Оренбург, Омск.
Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море.
Города: Астрахань, Элиста.
Субтропики
Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск.
Высотная поясность в горах
Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны.
Озеро: Байкал.
Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск,
Барнаул.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;
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 пояса освещенности, в которых расположена наша страна;
 природные зоны России;
 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;
 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;
 хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне;
 экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;
 правила поведения в природе;
 названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по атласу,
специально разработанному для коррекционных школ VIII вида).
Учащиеся должны уметь:
 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте
природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами
и картами;
 показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику
географические объекты, указанные в программе;
 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными
условиями и занятиями населения;
 делать несложные макеты изучаемых природных зон;
 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в
природе;
 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной
коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с
учетом индивидуальных возможностей учащихся).
8 класс
 География материков и океанов. Часть 1
(66 ч)
I четверть (18 ч)
Введение (1ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки
и части света на глобусе и карте.
Мировой океан (5 ч)
Атлантический океан.
Северный Ледовитый океан.
Тихий океан.
Индийский океан.
Современное изучение Мирового океана.
Межпредметные связи
Сравнение размеров океанов («Математика»),
Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание трудных слов («Русский
язык»).
Практические работы
Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе.
Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских животных,
айсберга.
Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан».
Материки и части света Африка (12 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.
Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн.
Животный мир саванн.
Растительный и животный мир пустынь.
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Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР
Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя.
Обобщающий урок.
Практические работы
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических
объектов, указанных в номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
2 четверть (14 часов)
Австралия (8 часов)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.
Растительный мир.
Животный мир.
Население.
Австралийский Союз.
Океания. Остров Новая Гвинея.
Практические работы
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических
объектов, указанных в номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). Антарктида (6 ч)
Географическое положение. Антарктика.
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат.
Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования
Антарктиды.
Обобщающий урок.
Практические работы
Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей
тетради на печатной основе.
Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных
Антарктиды.
Изготовление простейшего макета изучаемого материка.
III четверть (20 ч)
Америка (20 ч)
Открытие Америки (1 час).
Северная Америка (8 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат.
Реки и озера
Растительный и животный мир.
Население и государства.
Соединенные Штаты Америки.
Канада.
Мексика. Куба.
Практические работы
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в
номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). Южная Америка (11ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат.
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Реки и озера.
Растительный мир тропических лесов.
Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов.
Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.
Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя.
Обобщающий урок. Часть света — Америка.
Практические работы
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в
номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
IV четверть (14 ч)
Евразия (14 ч)
Общая характеристика материка
Географическое положение
Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и
полуострова.
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов.Острова и полуострова.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.
Климат Евразии.
Реки и озера Европы.
Реки и озера Азии.
Растительный и животный мир Европы.
Растительный и животный мир Азии.
Население Евразии.
Культура и быт народов Европы и Азии.
Обобщающий урок.
Межпредметные связи
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и
животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные
животные («Естествознание»).
Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы
(«История»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер,
обозначенных в номенклатуре.
Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради
на печатной основе.
Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира.
Географическая номенклатура
Африка
Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара,
реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства.
Австралия
Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей,
города Канберра, Сидней, Мельбурн.
Антарктида
Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс.
Северная Америка
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Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба,
полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и
Миссури, Великие озера. Изученные государства.
Южная Америка
Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская
низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства.
Евразия
Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское,
Аравийское, Красное.
Заливы: Бенгальский, Персидский.
Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин.
Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия,
Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка.
Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи.
Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей,
Лена, Амур.
Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское.
Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны.
Географическое положение и их хозяйственное значение;
 особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого
материка, население и особенности размещения;
 названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для
коррекционных школ VIII вида).
Учащиеся должны уметь:
 показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им
характеристику;
 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого
материка;
 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и
картины;
 находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на
политической карте;
 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 класса
специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения
определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).
9 класс
География материков и океанов. Часть 2
(66 ч)
Государства Евразии (52 ч)1
I четверть (18 ч)
Политическая карта Евразии.
Европа (23 ч)
Западная Европа
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и

1 Варианты объединения уроков могут быть разными. Количество часов для изучения каждого
государства внутри раздела учитель определяет самостоятельно.
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Северной Ирландии).
Франция (Французская Республика).
Германия (Федеративная Республика Германия).
Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская
Конфедерация).
Южная Европа
Испания. Португалия (Португальская Республика).
Италия (Итальянская Республика).
Греция (Греческая Республика).
Северная Европа
Норвегия (Королевство Норвегия).
Швеция (Королевство Швеция).
Финляндия (Финляндская Республика).
Восточная Европа
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика).
Венгрия (Венгерская Республика).
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).
Сербия. Черногория.
2 четверть (14 ч)
Эстония (Эстонская Республика).
Латвия (Латвийская Республика).
Литва (Литовская Республика).
Белоруссия (Республика Беларусь)
Украина
Молдавия (Республика Молдова).
Азия (22 ч)
Центральная Азия
Казахстан (Республика Казахстан).
Узбекистан (Республика Узбекистан).
Туркмения (Туркменистан).
Киргизия (Кыргызская Республика).
Таджикистан (Республика Таджикистан).
Юго-Западная Азия Грузия.
Азербайджан (Азербайджанская Республика).
Армения (Республика Армения).
III четверть (20 ч)
Турция (Турецкая Республика).
Ирак (Республика Ирак).
Иран (Исламская Республика Иран).
Афганистан (Исламская Республика Афганистан).
Южная Азия
Индия (Республика Индия).
Восточная Азия
Китай (Китайская Народная Республика).
Монголия.
Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).
Япония.
Юго-Восточная Азия
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Индонезия
(Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.
Россия (повторение) (6 ч)
Границы России.
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Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.
Административное деление России.
Столица, крупные города России.
Обобщающий урок по России.
Обобщающий урок по географии материков и океанов.
Межпредметные связи
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия
(«История»).
Практические работы
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на
печатной основе.
Нанесение границы Европы и Азии.
Составление альбома «По странам и континентам».
IV четверть (14 ч)
Свой край (14 ч)
История возникновения нашего края.
Географическое положение. Границы. Рельеф.
Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.
Полезные ископаемые и почвы.
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы,
орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.
Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные
животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами.
Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники.
Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы,
фольклорные песни и танцы, национальная кухня.
Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники
школы.
Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).
Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.
Наш город (поселок, деревня).
Обобщающий урок «Моя малая Родина».
Межпредметные связи
Сезонные изменения в природе («Природоведение»).
История нашего края («История»).
Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические
проблемы («Естествознание»).
Фольклор («Музыка»).
Сфера быта, национальные блюда (СБО).
Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»).
Правописание трудных слов («Русский язык»).
Практические работы
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона,
месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры.
Обозначить на контурной карте России свою область.
К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных,
отметить заповедные места.
Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных
людей края.
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Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области.
Регулярно читать местную периодическую печать.
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего
края».
Географическая номенклатура
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания,
Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия,
Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия,
Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран,
Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд,
Вьетнам, Россия.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств
Евразии;
 границы, государственный строй и символику России;
 особенности географического положения своей местности, типичных представителей
растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области,
правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях;
 медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.
Учащиеся должны уметь:
 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах,
специально разработанных для коррекционных школ VIII вида.
 показывать Россию на политических картах мира и Евразии;
 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте
природных зон);
 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей
местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;
 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники
своей области;
 правильно вести себя в природе;
 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 класса
специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполнения
определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).

2.2.2.2.8. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Пояснительная записка

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-
мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем:

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами
повседневной жизни;

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с
ведением домашнего хозяйства;

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование
необходимых умений;
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― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной
направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий
социальной направленности;

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с
использованием деловых бумаг);

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.

Личная гигиена и здоровье

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные
(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце):
правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы
обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног:
необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека.
Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для
закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических
упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели.
Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением
волос.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного
отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма,
просмотре телепередач, работы с компьютером.

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические
правила письма, чтения, просмотра телепередач

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной
гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и
наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления.
Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное
действие на организм человека.

Охрана здоровья

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и
ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого
(«зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных
заболеваний.
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Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней
аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия.

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях,
отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова
врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный
прием.

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.

Жилище

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды
жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в
городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт,
мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений.
Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для
комнатных растений.

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире:
кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. Домашние
животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания
и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба.

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых
помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных)
помещений.

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской
местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными
приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка,
овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными
изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для
сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней.

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное
белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.

Кухонная мебель: названия, назначение.

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила
безопасного поведения в ванной комнате.

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос.
Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки,
отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования
стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение,
полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании
моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин).
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Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая,
корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели.
Магазины по продаже различных видов мебели.

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила
ухода за убранством жилых комнат.

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства,
электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности
использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила
техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения.
Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых
помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.

Насекомые и грызуны в доме:  виды;  вред,  приносимый грызунами и насекомыми.
Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы
с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для
профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений
ядохимикатами.

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.

Одежда и обувь

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная,
спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная),
вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль
одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже
различных видов одежды.

Значение опрятного вида человека.

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила
хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы
повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка
изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из
различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для
глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов тканей.
Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения
блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося
шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в
домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних
условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при
пользовании средствами для выведения пятен.

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования
прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи
изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды.

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и
необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила
возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки.
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Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя,
выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор,
примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии.

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для
чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за
обувью из различных материалов.

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила
подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.

Питание

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние
правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов,
составляющих рацион питания.

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена
приготовления пищи.

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение
кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных
изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных
бутербродов и канапе.

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса.
Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного
масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и
яиц.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка.
Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка,
высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и
муки. Просеивание муки.

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при
приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и
пряностей.

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия
чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах.
Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины.
Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в
продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности
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продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет
стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и
сезонные. Основное отличие рынка от магазина.

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц
(яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака.
Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд
для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка
стола.

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы
приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы
приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп,
макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор
необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда.
Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за
столом.

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина.
Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок.
Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина.
Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки,
булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов.
Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование.
Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении
консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и
фруктов.

Транспорт

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского
транспорта. Правила поведения в городском транспорте.

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки
населенного пункта. Расчет стоимости проезда.

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость
проезда. Расписание.

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы.
Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных
ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты.
Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт.
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Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.

Средства связи

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение,
особенности использования.

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений:
письмо, бандероль, посылка.

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления
писем различного вида. Стоимость пересылки.

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок
отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная
(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по
телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов
телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в современной
жизни.

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.

Предприятия, организации, учреждения

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения
дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы.
Посещение образовательных организаций дополнительного образования.

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид
деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих.

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти.
Структура, назначение.

Семья

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших
родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии.
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь
старших младшим: домашние обязанности.

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная,
рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров
и т. д.

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных
секций и др.
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Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби):
коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и
бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет
отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор
необходимых вещей.

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение
суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц
по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.

ИСТОРИЯ

Программа учебного предмета под ред.И.М.Бгажноковой
Программа по истории включает:
      6 класс — «Мир истории» (пропедевтика), 2 ч в неделю;
      7 класс — «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с X по XVII в.), 2 ч
в неделю;
      8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX в.), 2 ч в неделю;
      9 класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XX в. до начала XXI
в.»), 2 ч в неделю.
МИР ИСТОРИИ
6 класс
(67 ч в год, 2 ч в неделю)
Раздел I. Введение (24 ч)
      Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях,
о пространстве вокруг нас
(повторение) (12 ч)
      История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. Понятие о
тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—3 примера).
      История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье.
Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. Понятия:
поколение, предки, потомки.
      Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.
      Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). Кто и
когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях.
      История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей школы.
      Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение названия.
      Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. Национальный
состав. Основные занятия жителей края, города.
      Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав
страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных
символах: Государственные герб, флаг, гимн. Руководство страны, республики. Понятие о
большой и малой родине. Соседние государства. Другие страны мира (обзорно, с примерами).
      Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна.
      Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент.
Рекомендуемые виды практических заданий
      Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике;
      рисунки на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.;
      составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах семьи;
      написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рисунок).
Словесный автопортрет, портрет главных членов семьи, друзей;
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      рисунки, схемы улиц, маршрутов движения;
      пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного флага,
прослушивание Государственного гимна;
      словарная работа.
Тема 2. Представления о времени в истории (6 ч)
      Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера,
сегодня, завтра.
      Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное время,
лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. Меры
времени.
      Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие,
историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие исторические сведения о
названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Понятия
(ориентировка): давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; завтра, через
день, через месяц, через год — будущее. Части века: начало века, середина века, конец века,
граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные
события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век).
Рекомендуемые виды практических заданий
      Изображение схем сменяемости времен года;
      составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного столетия,
одного тысячелетия (с учетом программы по математике);
      ориентировка на ленте времени;
      рассказы об истории календаря;
      определение времени по солнечным часам, работа с моделью лунного времени;
      пословицы и поговорки о времени,  временах года,  о человеке и времени и др.;
      подготовка и проведение тематических занятий, викторин на темы: «С чего начинается
Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События
прошлого», «Время, в котором мы живем».
Тема 3. Начальные представления об истории (6 ч)
      История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение исторических
знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память России (3—4 примера).
      Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические
сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления
на конкретных примерах).
      Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной
культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах,
археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные источники
(фольклор).
      Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве,
исторической карте.
      Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, история
культуры, науки, религии.
Рекомендуемые виды практических заданий
      Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме;
      рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет,
археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным
историческим эпохам;
      экскурсии в краеведческий, исторический музеи;
      ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями (можно с
культовыми);
      составление вопросов для викторин;
      просмотр фильмов о культурных памятниках;
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      игры: «Путешествие в страну Историю», выпуск исторической газеты;
      подготовка и проведение викторин: «История одного памятника», «История в рассказах
очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др.
Раздел II. История Древнего мира (10 ч)
Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч)
      Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле
(научные, религиозные). Отличие человека от животного.
      Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда
обитания.
      Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного человека.
Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало каменного века.
      Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление орудий
труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения
религиозных верований.
      Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид.
Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата Земли.
Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий.
Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение
диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни.
Тема 2. Человек разумный (3 ч)
      Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие орудий
труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение человека разумного по
миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем облике людей.
Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века.
Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятия о семье, общине, роде, племени.
Раздел III. История вещей и дел человека (21 ч)
Тема 1. История освоения человеком огня, энергии
(от древности до наших дней) (3 ч)
      Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг.
Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни:
тепло, пища, защита от диких животных.
      Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка
металлов, производство пищи и др.
      Огонь в военном деле. Изобретение пороха, его последствия в истории войн.
      Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, лазерная, атомная (общие
представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные
способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении
тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль
энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества (см. программу по
природоведению).
Тема 2. История использования человеком воды (4 ч)
      Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий.
      Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство.
Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель
(общие представления).
      Вода и земледелие.  Поливное земледелие,  причины его возникновения.  Роль поливного
земледелия, его значение в истории человечества.
      Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо,
гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых.
      Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов.
Тема 3. История жилища человека (2 ч)
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      Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища:
пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые
для строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы,
яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для
строительства, используемые с глубокой древности до наших дней.
      Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий.
Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории.
Тема 4. История появления мебели (2 ч)
      Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах
для ее изготовления.
      История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на
изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного производства в
исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель.
      Профессии людей, связанные с изготовлением мебели.
Тема 5. История питания человека (3 ч)
      Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение
представлений о пище человека в разные периоды развития общества.
      Добывание пищи древним человеком как его борьба за выживание. Способы добывания:
собирательство, бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращивание зерновых
культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животных человеком для
улучшения питания и других хозяйственных нужд.
      История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания в связи с
климатом, средой обитания, национально-культурными традициями.
      Влияние природных условий на традиции в питании разных народов как необходимое
условие сохранения здоровья и жизни человека.
Тема 6. История появления посуды (3 ч)
      Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления посуды.
      История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного
круга,  его значение для развития производства глиняной посуды.  Народные традиции в
изготовлении глиняной посуды (3—4 примера).
      Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды.
Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции в ее
изготовлении (3—4 примера).
      Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из драгоценных
металлов. Изготовление посуды как искусство.
      Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам
«История посуды», «История мебели».
Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч)
      Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для
изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки
об одежде, о внешнем облике человека.
      Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий
среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты.
Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства,
совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и
климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции в изготовлении одежды
(2—3 примера).
      Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у
разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона).
      История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов
обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.
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      Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.
      Посещение музея по теме раздела.
Раздел IV. История человеческого общества (12 ч)
Тема 1 (4 ч)
      Повторение.  Первобытные люди.  Содружество людей как способ выживания в трудных
природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей.
Появление семьи.
      Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов,
открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие представления).
      Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения мировых
религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. Взаимодействие науки и религии. Значение
религий для духовной жизни человечества.
Тема 2 (3 ч)
      Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 примера).
Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в
ходе развития науки.
      Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации.
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки.
История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись,
иероглифическое (образные примеры). История латинского и славянского алфавита. История
книги и книгопечатания (общие представления).
      История воспитания и образования. Особенности воспитания в первобытном обществе.
Сословия в обществе и содержание образования. История школы. Влияние образования на
развитие науки, духовной и культурной среды человека.
      Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечеловеческих
ценностях и культурных нормах. Культура материальная и духовная. Понятие о цивилизации.
      Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления искусства
(общие представления).
Тема 3 (5 ч)
      Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. Родовая
община. Племя. Условия для возникновения государства. Устройство государства. Аппарат
власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая
республика. Понятия о политике, гражданских свободах, государственных законах, демократии
(доступно, на примерах).
      Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли.
Понятие о богатом и бедном государстве.
      Войны. Причины возникновения войн. Войны религиозные, захватнические,
освободительные. Исторические уроки войн.
Рекомендуемые виды практических заданий
      Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев;
      описания по итогам посещений музеев и других историко-культурных мест.
Творческие задания
      Изготовление альбомов, стендов;
      подготовка и проведение тематических игр, викторин, вечеров;
      организация клуба «Мир истории».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      1-й уровень
      • удовлетворительное осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех
разделов программы, их использование в самостоятельной речи, в пересказах, ответах на
вопросы;
      • умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы;
      • умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам;
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      • сформированность основных компонентов учебной деятельности:
      • понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью
учителя;
      • овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
      • овладение элементами оценки и самооценки;
      • интерес к изучению истории.
      2-й уровень
      • усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания;
      • использование части понятий в активной речи;
      • умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный
ответ из ряда предложенных вариантов (заданий);
      • сформированность основных компонентов учебной деятельности:
      • умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий;
      • использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно
исправить ошибки;
      • усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций,
опорных схем);
      • адекватная реакция на оценку учебных действий.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
(67 ч в год, 2 ч в неделю)

Раздел I. Древняя Русь (38 ч)
Повторение  (2 ч)
Тема 1. Происхождение славян (4 ч)
      Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III—
II тыс. до н. э. в северной части Европы, от Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков:
восточная (русский, украинский, белорусский), западная (польский, чешский, словацкий и др.),
южная (болгарский, македонский, хорватский и др.). Переселение народов в VI—VIII вв. как
причина освоения славянами территории Центральной, Южной и Восточной Европы.
      Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение
для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры славян и
культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазаров.
      Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на Византию.
      СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, кочевники.
Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.) (3 ч)
      Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания
восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: финно-угорскими,
балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских племен.
      Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. Грады как центры
племенных союзов. Верховная знать — князья, старейшины, их опора — дружина. Положение
женщин в общине. Вече — общественный орган управления. Сбор дани с членов общины,
полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных славян.
      СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье.
Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян (4 ч)
      Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия
восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др.
      Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел,
изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели.
      Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен
товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки».
      Возникновение городов — центров ремесел, торговли, административного управления.
Киев и Новгород — развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути.
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Новгород — крупный культурный и торговый центр. Боярская республика, вече, посадник,
князь новгородский.
      СЛОВАРЬ: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь.
Тема 4. Культура и верования восточных славян (3 ч)
      Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, молнии,
войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — бог солнца; Род — бог плодородия.
Археологические находки культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ
предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с
земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор:
сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи.
      СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции.
Тема 5. Создание Древнерусского государства (6 ч)
      Происхождение слова Русь (научные представления).
      Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы князей — Киевская
Русь (IX в.).
      Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина,
местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума — совещательный орган при
князе для решения государственных вопросов. Основа общественного устройства — община
как замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, военную,
обрядовую, культурную жизнь ее членов.
      Вотчина — крупное частное землевладение, основная экономическая единица Киевской
Руси. Земля — главное богатство восточных славян. Положение простых крестьян — смердов,
рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со всего «свободного» населения;
«уроки» и «погосты».
      Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи).
      Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новгород и др.
      Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с
северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим
черноморским колониям.  Русские сухопутные караваны к Багдаду по пути в Индию.
      Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир.
Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племен.
      СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван.
Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.) (4 ч)
      Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв.
      Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской Руси
и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм),
католический запад. Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского
государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о
принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г.
Значение принятия Русью христианства для ее дальнейшего исторического развития:
укрепление государственной власти, расширение внешних связей, укрепление международного
авторитета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей христианства,
сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси.
      СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение.
Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) (4 ч)
      История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о
безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из крупнейших городов
Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя царем.
Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами
Европы.
      Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского феодального
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права.
      СЛОВАРЬ: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь.
Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях
(XI—XV вв.) (5 ч)
      Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок
престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных
восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053—1125) по сохранению
единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки Мономаха, издание Устава
Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись
«Повесть временных лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества
после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя киевского
(1076—1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское
(на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке).
      Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика,
городское вече, посадник, князь новгородский.
      Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о
Москве (1147).
      СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник,
республика.
Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия) (3 ч)
      Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси:  языческая культура,  культура
Киевской Руси (сочетание восточнославянских и византийских традиций), культура русских
земель периода раздробленности. Развитие письменности на Руси (до и после принятия
христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, рукописные книги.
Развитие устного народного творчества и литературы. Выдающиеся литературные памятники:
«Повесть временных лет»; летописи Пскова, Новгорода и др.; жития; «Поучение детям»
Владимира Мономаха; «Слово о полку Игореве» (обзорно, с примерами).
      Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные изделия и др.
      Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский
собор в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля,
церковь Покрова на Нерли,  Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др.
      Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — символ
Руси. Развитие русской иконописной школы.
      Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности с единым
языком, общей территорией, близостью материальной и духовной культуры.
      СЛОВАРЬ: письменность, памятники, собор, церковь, икона, иконопись, духовная культура.
Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями
(XIII—XV вв.) (13 ч)
Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь (5 ч)
      Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами.
Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение войском
Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение в Закавказье.
Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого
войска кочевниками.
      Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-Восточную
Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монгольского войска на
Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской
Руси, Польши, Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая Орда, его
территория на карте истории. Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских
князей с ханом, «ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на
пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами.
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Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги.
      СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание.
Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия (4 ч)
      Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского
хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, использование орудий
труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного
пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения,
«десятина». Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.).
Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение
внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение
золотоордынского ига как национальная задача.  Собирание Москвой русских земель.  Иван
Калита — московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для
победы над Ордой.
Тема 3. Образование единого Московского государства (4 ч)
      Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного
государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского
государства от Золотой Орды. Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума —
совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной
церкви в объединении русских земель, в борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние
Сергия Радонежского на самосознание русского народа.
      СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник.
Раздел III. Единое Московское государство (16 ч)
Тема 1. Российское государство в XVI в.
Иван Грозный (1530—1584) (6 ч)
      Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV
(Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность самодержца против
демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. Причины возникновения
опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви
на политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе:
посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как право знатных
родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и
общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день;
военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика
Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с народами Северного
Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское море.
      СЛОВАРЬ: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор.
Тема 2. Смутное время. Начало царской династии Романовых (6 ч)
      Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепостных
крестьян. Окончательное формирование государственной системы крепостного права.
Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на
берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение
патриаршества, рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории
Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. Конец
правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина — заговор и
предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому
королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение
Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери.
      Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых.
Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне,
купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей.
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      Народные волнения и восстания (С. Разин и др.).
      СЛОВАРЬ: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь.
Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. (4 ч)
      Завершение формирования русской народности и единого русского языка на основе
московского говора и владимиро-суздальского диалекта. Церковное и религиозное влияние на
культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в грамотных людях, развитие
просвещения, создание в городах «книжных училищ», открытие в Москве первого высшего
учебного заведения — Славяно-греко-латинского училища. Распространение рукописных книг.
Иван Федоров. Развитие книгопечатания. Появление первых учебных книг: «Грамматика»,
«Считание удобное» (таблица умножения), «Большой букварь».
      Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному делу и др.
Век великих географических открытий Азии, Дальнего Востока (С. Дежнев, Е. Хабаров,
В. Поярков, В. Атласов).
      Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных церквей,
крепостей, влияние итальянской школы на архитектуру. Шедевры шатровой архитектуры (храм
Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский,
Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства в жизни высшего общества.
      Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность общественного уклада.
      СЛОВАРЬ: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны уметь:
      1-й уровень
      • объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины:
      возникновения языческих верований и обрядов;
      влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры;
      возникновения государства, его структуры, функций;
      развития православия, смены языческой культуры на христианскую;
      распада Киевской Руси;
      возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII вв.);
      захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами;
      освободительных войн между государствами;
      возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном;
      Смутного времени и народных волнений;
      возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве;
      • описывать:
      образ жизни восточных славян, места расселения;
      отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов,
Лжедмитрий и др.);
      нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии,
культуры;
      • ориентироваться в:
      названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов:
      IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь);
      X в. — Крещение Руси;
      XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром;
      XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси;
      XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свержение
Золотой Орды;
      XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное время;
Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений; культура и духовность России.
      2-й уровень предполагает сокращение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем.
Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать



488

опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий, например:
      Как возникла Золотая Орда?
      Объясни, почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней государства.
      Назови причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава.
      Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского государства: X, XIII,
XVI в.
      Какие реформы провел Иван Грозный в период своего правления (используй для ответа
слова: судебник, присоединение, продвижение, расширение связей с...)?
      Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне, священники.
      Назови главные торговые и культурные города России XVI—XVII вв.
      • объяснять значения слов и понятий в контексте изучаемых тем;
      • устанавливать (по вопросам учителя) причины:
      возникновения верований на основе явлений природы;
      возникновения разнообразных видов труда;
      возвышения среди племен отдельных личностей;
      объединения соседних племен;
      возникновения государства;
      Крещения Руси;
      распада Киевской Руси.
      Учащиеся должны знать:
      • названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль;
      • исторические имена (3—5 имен);
      • главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы.
8 класс
(67 ч в год, 2 ч в неделю)
Повторение (4 ч)
      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского государства
при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси после смерти
Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой Орды.
Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана Грозного.
Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса Годунова.
Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного влияния. Великий
Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых.
Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. (21 ч)
Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) (10 ч)
      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель —
Н. Зотов.
      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе
Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Подавление
бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в Крым.
Взятие Азова.
      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам,
расправа Петра с бунтовщиками.
      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий.
      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и
коллегий.
      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких,
инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета
«Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др.
      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания
императора для русских царей.  Кончина Петра I,  роль личности и дел Петра Великого для
последующей истории России.
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      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества
Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург.
Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно) (3 ч)
      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна
(общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие
Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске.
Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная
канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские
свадьбы и др.
      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в
правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного
управления, учреждение в столицах и крупных городах общеобразовательных и специальных
учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его
учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых,
Воронцовых и др.
      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф.
Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) (5 ч)
      Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее
образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку,
уважение к русской культуре.
      Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде
жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого
распределения государственных повинностей между подданными, уничтожение Тайной
канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли
иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и
доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли,
ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев,
Екатеринославль, Рыбинск и др.).
      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в
Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокшанами
и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение международного
авторитета России в качестве первой военной державы в Европе.
      Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I.
      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения,
международный авторитет, держава.
Тема 4. Культура России в XVIII в. (3 ч)
      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомство с
развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой,
И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России на примерах облика россиян,
уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по произведениям
В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина,
И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно).
      Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород,
Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил нравственного поведения
«Юности честное зерцало».
      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
(раздел I, темы 1—4)
      1-й уровень
      Учащиеся должны уметь:
      • объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины:
      борьбы за престол между Софьей и Петром I;
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      возникновения волнений и бунта стрельцов;
      поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу;
      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества;
      создания новой столицы России;
      деятельности Петра I по просвещению народа;
      создания «Наказа» Екатерины II;
      благополучия общества и международного признания России в период правления
Екатерины Великой;
      • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо Российского
государства;
      • описывать:
      личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, Софьи,
Екатерины II;
      быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоанновны,
Екатерины II;
      прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие образования,
культуры;
      • по датам определять век.
      Учащиеся должны знать:
      • хронологические сведения:
      период правления Петра I (1682—1725);
      основание Петербурга (1703);
      период царствования Екатерины II (1762—1796).
      2-й уровень предполагает сокращение объема требований по сравнению с 1-м уровнем.
Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать
опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий (см. образец примерных
требований к программе 7 класса).
Раздел II. Российская империя в XIX в. (13 ч)
Тема 1. Государственное и политическое развитие России
в первой четверти XIX в. (6 ч)
      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства,
подготовка к войне с прежними союзниками.
      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав
населения и национальные отношения. Россия и страны Европы.
      Убийство Павла I.
      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы
государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах».
Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки.
Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I
внутри России.
      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к
России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской и
русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы,
Бородинская битва.
      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское
движения в победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной
Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: стихийные крестьянские
волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных
идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ.
      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки
движения декабристов.
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      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция,
декабристы.
Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (4 ч)
      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления
свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа российского
общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. Обострение
крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало
промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного
труда машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом и Царским
Селом. Денежная реформа. Промышленность России.
      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние на
Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за
закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), разгром турецкого
флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова.
Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники
Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя,
промышленная отсталость в сравнении с Европой.
      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система.
Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.
(обзорно, на конкретных примерах) (3 ч)
      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей.
Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век русской
литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь
(см. программу по чтению). Москва и Петербург — центры культурной жизни
(Александринский театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое
кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды
М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике.
      Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др.
      Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин,
В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно, для иллюстрации
образа жизни общества).
      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век.
Раздел III. Эпоха великих реформ (10 ч)
Тема 1. «Царь-освободитель» (3 ч)
      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская
реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы.
      Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской думы
(распорядительный орган).
      Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний.
      Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора.
Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения,
терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти.
      Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на
Черном море. Политика России в Средней Азии.
      Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878).
Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока.
Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) (4 ч)
      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста
«О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация окраин,
распространение православия, ограничение демократических введений в губернском,
городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания.
      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны,
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поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи,
развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. Отток
крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного
сообщения, торговли, внешнего рынка.
      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация.
Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) (3 ч)
      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов,
Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. (2—3
примера по выбору учителя).
      Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-Тян-Шанский,
Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков.
      Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов,
П.  И.  Чайковский,  П.  М.  Третьяков и его картинная галерея (см.  программы по чтению для
повторения).
      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея.
Раздел IV. Российская империя
конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) (19 ч)
Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) (6 ч)
      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные
органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет министров, Особые
совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, Министерство финансов,
царская администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники,
судебный персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков.
Учреждение Государственной думы.
      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный
подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство железных
дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы
России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов
России. Аграрная реформа П. А. Столыпина.
      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом
экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России.
      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис.
Тема 2. Россия в начале XX в. (10 ч)
      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни,
упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране в
начале XX в.
      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о
переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9
января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская политическая
стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции.
III Государственная дума, ее деятельность.
      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное море,
Дальний Восток.
      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сражение.
Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в Первой
мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря русской
армией своих завоеваний.
      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе.
Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти.
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи
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Николая II.
      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение.
Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.
(на конкретных примерах) (3 ч)
      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные дома»,
народные университеты. Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, М. Горький,
А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. Музыкальное
искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Открытие МХАТа.
Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский
и др. Появление кинематографа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» (1911).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
(раздел III)
      1-й уровень
      Учащиеся должны знать:
      • значение отмены в России крепостного права как прекращения многовековой помещичьей
власти;
      • ответы на вопросы о (об):
      главных заслугах в правлении Александра II:
      праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе;
      введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»;
      устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, Городской думы;
      обустройстве железных дорог, их увеличении в европейской части России;
      основных заслугах периода правления Александра III:
      финансовом и экономическом укреплении России;
      покровительстве русской промышленности;
      бережливости и отчетности в государственных расходах;
      поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии;
      укреплении армии и флота;
      • имена (3—5) прогрессивных представителей науки, культуры; известные (из программ по
чтению 6—9 классов) произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др.
      Учащиеся должны уметь:
      • составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия,
представленные к темам разделов;
      • пользоваться картой;
      • связно описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин,
В. В. Верещагин и др.).
      2-й уровень
      При оценке знаний учителю рекомендуется использовать опорные вопросы к содержанию
разделов III, IV; при ответах учащиеся могут опираться на тематический план к рассказу,
используя образцы слов и выражений. Например, «Как жили крестьяне при крепостном праве»:
      1) Кто такие помещики?
      2) Чем владели помещики?
      3) Какие права имели помещики по отношению к крепостным крестьянам?
      4) Как крестьяне защищались от гнета помещиков?
      Учащиеся должны уметь:
      • объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме;
      • по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных
общественных явлениях:
      отмена крепостного права;
      изменение деятельности судов;
      доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских
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(волостных) собраний, Городской думы и др.;
      • читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины XIX в.;
      • объяснять смысл прочитанного и др.;
      • описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персонажей
из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
(раздел IV)
      1-й уровень
      Учащиеся должны уметь:
      • объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее развития
по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.:
      привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — нефти, угля,
железа и др.;
      частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам;
      враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем Востоке;
      аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих
хозяйств;
      усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и движений,
итоги революции 1905—1907 гг.;
      ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение Николая II от
престола;
      Февральская революция;
      ошибки Временного правительства;
      • составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; самостоятельно
работать с картой;
      • связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие эпизоды
русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты Николая II,
членов его семьи, а также В. И. Ленина и др.
      Учащиеся должны знать:
      • имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории
(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императрица), их дети:
Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финансов С. Ю. Витте,
председатель Совета министров П. А. Столыпин, председатель Временного правительства
А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин (Ульянов).
      2-й уровень (см. образец требований к разделу III).
9 класс
(67 ч в год, 2 ч в неделю)
Раздел I. Начало советского периода в России
(20—30-е гг.) (14 ч)
Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков (3 ч)
      Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия
большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. Призыв
В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. Причины
победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые
декреты «О  мире», «О  земле». Образование рабоче-крестьянского правительства —
временного Совета Народных Комиссаров (СНК). Установление советской власти на большей
части бывшей Российской империи.
      СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет.
Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция (3 ч)
      Причины Гражданской войны.
      Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. Поддержка
странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение общества.
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      Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского социалистического
Красного флота.
      Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных и белых на
Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. Подписание мирных
договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской республиками. Разгром армии Врангеля.
Советская власть и Русская православная церковь, национализация имущества, репрессии
священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в жизни общества.
      СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, эмиграция.
Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929)
(обзорно) (3 ч)
      Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая
централизация экономики — «военный коммунизм»; распределительный принцип;
национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению хозяйства
после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход против деревни,
раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы.
Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы).
      Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее
продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе.
Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии (Госплан).
Развитие товарно-денежных операций, восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой
повинности, кризисы и итоги нэпа.
      Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность
И. В. Сталина, его приход к власти.
      СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп.
Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа (1 ч)
      Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического
плаката, агитбригад и др.
      Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горький, В. В. Маяковский,
Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, М. А. Шолохов (выборочно).
      Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному жанру,
маршам, революционным мотивам.
      Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных фильмов,
пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией творчества деятелей культуры,
науки.
      Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян.
      Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой.
      Эмиграция интеллигенции за рубеж.
      СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада.
Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР (3 ч)
      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской групп.
Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, машиностроения,
химической промышленности, являющихся основой военно-промышленного комплекса.
Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение сельскохозяйственного
производства, голод 1932—1933 гг. Жесткое планирование в аграрном секторе, насильственное
закрепление крестьян на земле.
      Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы,
жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа —
спецпереселенцы (раскулаченные).
      Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке кадров,
окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для руководящего сословия.
      Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основной закон
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Советского государства.
      СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз.
Раздел II. Вторая мировая война (27 ч)
Тема 1. Накануне Второй мировой войны (2 ч)
      Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный
экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и сфер
влияния.  Приход к власти в Германии А.  Гитлера,  идеи мирового господства.
      Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония.
      Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны коммунистических
(интернациональных) идей. Вступление СССР в международную организацию — Лигу Наций.
Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о заключении
военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, договор о
дружбе и границах (1939), секретные протоколы о разделе Европы.
      СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры.
Тема 2. Начало Второй мировой войны (3 ч)
      Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Германии со
стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы.
Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией.
      Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их
территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее границ с
СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций.
      Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление Красной
армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских разведчиков о
готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность границ и неготовность армии к
боевым действиям.
Тема 3. Начало Великой Отечественной войны (3 ч)
      22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской агрессии,
кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и Англии о поддержке
Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской коалиции государств.
Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке.
      СЛОВАРЬ: агрессия.
Тема 4. Основные военные действия на территории СССР (5 ч)
      Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 1941 г.).
      Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой
Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, попытка прорыва
Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании.
      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России.
Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на
кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за
Сталинград. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г.
«Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение для перелома всего хода
Великой Отечественной войны.
      Личность Г. К. Жукова.
      Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал Н. Г. Кузнецов, его
роль в ведении войны на море.
      СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы.
Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны,
сопротивление в тылу (3 ч)
      Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из европейской
части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений.
      Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой
героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными профессиями,
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жизнь во имя победы.
      Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: рейды,
диверсии, создание партизанского движения. Методы партизанской войны, координация
действий партизанских соединений, создание Центрального штаба партизанского движения.
Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем советских людей (на конкретных
примерах).
      СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии.
Тема 6. Фашизм и его проявление (2 ч)
      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни Хатынь).
Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских стран. Блокада
Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение советских людей в Германию для
рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским военнопленным и гражданским лицам в
концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухенвальд).
      СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь.
Тема 7.  Наука и культура во время войны
(обзорно, на примерах) (3 ч)
      Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: танков,
самоходно-артиллерийских установок, самолетов.
      Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: В. И. Лебедев-Кумач (песня
«Священная война»), М. В. Исаковский (песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. Лучшие
произведения военных лет: М. А. Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались за Родину»;
А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др. Советские
фильмы периода войны: «Александр Пархоменко», «Два бойца», «Кутузов» (реж. В. М. Петров,
1944 г.) и др.
      7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде.
      Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, Л. О. Утесова,
Л. А. Руслановой и др.
      Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. Левитана,
О. С. Высоцкой).
      Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и вывоза их в
Германию.
Тема 8. Коренной перелом в войне
(ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.) (3 ч)
      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в войне.
Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием «Цитадель»,
ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Знаменательная победа советских войск на
Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева.
      Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на западном
направлении.
      Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение
открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии.
      СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча.
Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков (3 ч)
      Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции.
      Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев войны (на
конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение накануне падения Берлина. Штурм
рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г.
      Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации Объединенных
Наций (ООН) (обзорно, информативно).
      Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. Всемирно-
историческое значение победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. (Потери
СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 14 млн.) Уроки Второй мировой войны для
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всего человечества.
      СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал.
Раздел III. Послевоенное развитие СССР (27 ч)
Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955) (3 ч)
      Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система распределения
продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная реформа, отмена
карточной системы в 1947 г.
      Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы.  Смерть Сталина.  Конец эпохи
культа личности.
      Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли
Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей
антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны».
      Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок.
      Создание Североатлантического союза (НАТО)  под эгидой США.  США и СССР —  две
ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм.
      СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм (повторение).
Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг.
(обзорно) (3 ч)
      Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе личности и его
последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития демократических принципов,
«оттепель».
      Национальная политика: восстановление национальных автономий после амнистии
выселенных народов.
      Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие металлургической базы
СССР, машиностроения, строительство крупнейших предприятий энергетики,
нефтехимической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. Освоение целины.
Промышленно-управленческий кризис, недовольство населения повышением цен. Борьба за
власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964).
      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран с
различным строем, разоружении. Сокращения Вооруженных сил СССР. Усиление влияния
СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря.
      Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962).
Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965) (2 ч)
      Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство первой в мире
атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), первого атомохода — ледокола
«Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого искусственного спутника Земли,
полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова.
Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королев, А. Н. Туполев,
С. В. Ильюшин и др.
      Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», «Дружба
народов»,  «Юность»  и др.
      Реабилитация жертв репрессий.
      Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» (реж. И. А. Пырьев,
1950); фильмы о войне, признанные на международных конкурсах: «Летят журавли» (реж.
М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» (реж.
С. Ф. Бондарчук, 1959) и др.
Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг.
(обзорно) (4 ч)
      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Конституция СССР
1977 г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к традициям сталинской эпохи.
      Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финансового долга,
спад производства. Отставание советского производства и промышленных технологий на фоне
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развития капиталистических стран («японское чудо», «немецкое чудо»).
      Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать положение в
сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение закупочных цен,
принятие Продовольственной программы (1982).
      Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. Дефицит
качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и привилегированного
положения в высших управленческих сферах, иждивенческие настроения у части населения.
      Внешняя политика СССР (обзорно).  Установление равенства (паритета)  между СССР и
США в гонке вооружений. Подписание СССР, США и Великобританией Договора о
запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах.
      Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в Афганистане.
Обострение отношений СССР с Китаем.
      Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение нефтегазовых
месторождений. Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, лазерной технике,
медицине и других областях.
      СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция.
Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма»
(на отдельных примерах) (2 ч)
      Снижение государственных расходов на культурные нужды.
      Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. П. Астафьев,
П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин (см. программы по чтению 6—9 классов).
      Олимпийские игры в Москве в 1980 г.
      Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. П. Любимов и др.).
Правозащитная деятельность А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова и др. Экологические
движения против поворота сибирских рек, загрязнения озера Байкал. Тенденции к возрождению
религиозного сознания.
Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР
(1985—1991) (4 ч)
      Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, очищение от
наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. Ленина.
      Первый этап «перестройки» (1985—1986) (обзорно): курс на «ускорение» социально-
экономического развития страны. Ломка административных структур управления народным
хозяйством.
      Второй этап «перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране экономической
ситуации. Принятие ряда законов: «О  государственном предприятии», «О  кооперации в
СССР». Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его сторонников к
«перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным переходом к рыночным
отношениям в экономике.
      Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухудшение уровня
жизни народа.
      Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний Президент
Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на власть, начало становления
многопартийной системы.
      М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с США, принятие пакета
соглашений по сокращению ядерного оружия. Вывод советских войск из Афганистана.
Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, законодательства о свободе эмиграции,
снятие таможенных барьеров и др.
      Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в странах
социалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал социалистической
системы.
      Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. Восстановление
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культурных и экономических связей с государством Израиль. Отказ СССР от поддержки
диктаторских режимов.
Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000) (5 ч)
      Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка государственного
переворота (путч) в августе 1991  г. Поражение путчистов.
      Крах КПСС,  распад СССР.  Беловежское соглашение в декабре 1991  г.  Сложение
М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР.
      Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президента России.
Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый Президент России. Развитие
многопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ.
      Кризис власти 1993 г. (обзорно).
      Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение материального
положения населения страны, массовая безработица, межэтнические конфликты. Оказание
финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, гуманитарная помощь западных
стран.
      Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ
Международным валютным фондом, позитивные сдвиги в экономике страны в 1999—2000 гг.:
удорожание импорта, повышение цен на нефть на международном рынке. Выборы нового
Президента — В. В. Путина (2000).
      Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культуры, связанное
с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное сознание граждан страны.
      Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына,
Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др.
      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской православной
церкви. Празднование 1000-летия принятия христианства на Руси, 2000-летия христианства.
      Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества и др.
Восстановление и строительство православных храмов в России. Храм Христа Спасителя в
Москве.
Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия (4 ч)
      Современный мир на карте истории.
      Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с другими
странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. Подписание соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. Принятие России в Совет
Европы. Позитивные изменения в отношениях России с ведущими державами мира: США,
Китаем, Японией и др.
      11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против международного
терроризма.
      Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными республиками.
      Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной защите
населения. Тенденции к восстановлению престижа России в качестве ведущей мировой
державы на арене современной истории нового тысячелетия.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
(раздел I, темы 1—5)
      1-й уровень
      Учащиеся должны уметь:
      • объяснять причины:
      начала Октябрьской революции;
      падения самодержавия и отказа Николая II от престола;
      слабости экономики России в начале века (внедрение иностранного капитала и его вывоз,
сочетание частных капиталистических предприятий с кустарным производством,
полунатуральным укладом крестьянского хозяйства);
      образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть;
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      спада общественной и духовной жизни как итога русско-японской кампании, Первой
мировой войны, натиска индустриального общества;
      противостояния самодержавия и общества (конфликт между трудом, нищенским
положением населения и капиталом; господство помещичьего землевладения, малоземелье
крестьян);
      кризиса между центром и национальными окраинами;
      подавления революционных выступлений с помощью войск;
      начала Гражданской войны и интервенции;
      введения нэпа;
      • описывать в речи наиболее яркие события, исторических персонажей, опираться на
примеры из жизни, быта представителей общества (можно использовать литературные и
изобразительные средства);
      • работать с картой.
      2-й уровень предполагает снижение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем,
конкретизацию ответов учащихся с помощью выбора для них тем и опорных вопросов,
использование средств наглядности для пояснительных и описательных рассказов.
      Учащиеся должны уметь:
      • объяснять новые слова и понятия в контексте ответов, специальных словарных диктантов;
      • описывать события по датам и др.;
      • работать с картой под руководством учителя.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
(раздел II, темы 1—9).
      1-й уровень
      Учащиеся должны уметь:
      • объяснять:
      предпосылки и причины начала Великой Отечественной войны (1941—1945);
      причины неудач Красной армии в начальный период войны;
      меры советского правительства против военной агрессии Германии;
      • знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты переломных
событий войны (Курск, Ленинград и др.);
      • описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев фронта
и тыла, приводить примеры из литературных произведений;
      • самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, второй фронт, оккупация,
окружение, рейды, партизанское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.;
      • показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск;
      • по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги, их последствия для
мирового общества после Великой Отечественной войны.
      2-й уровень предполагает аналогичные требования с учетом индивидуальных учебных
возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более качественной
реализации знаний.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел III, темы 1—8)
      1-й уровень
      Учащиеся должны уметь:
      • ориентироваться в:
      основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР после
1945 г.;
      причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и партии на все сферы
жизни человека;
      причинах противостояния двух систем, гонке вооружений, положении СССР на
международной арене;
      • по вопросам учителя объяснять причины развенчивания культа Сталина, начала
«оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти после
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Н. С. Хрущева (без череды имен);
      • по вопросам учителя объяснять причины кризисных явлений в экономике, социальной
сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, их положительные и
негативные результаты.
      Учащиеся должны знать:
      • имена первых героев космоса, главных исторических персонажей политической жизни
СССР, имена первых президентов, известных писателей, художников, деятелей науки (на
основе межпредметных знаний).
      2-й уровень (см. раздел II).
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рекомендуемое распределение материала программы

Класс Всего
часов

Легкая
атлетика Гимнастика

Лыжная или
конькобежная
подготовка

Игры

5 68 18 16 18 16

6 68 18 16 18 16

7 68 18 16 18 16

8 68 18 16 18 16

9 68 18 16 18 16

5 класс

(68 ч в год, 2 ч в неделю)
Теоретические сведения
      Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни
человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения
осанки.
Гимнастика
Теоретические сведения
      Фланг, интервал, дистанция.
      Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.
Практический материал
      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по
диагонали и противоходом налево,  направо.  Перестроение из колонны по одному,  по два (по
три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в движении.
Ходьба по ориентирам.
      Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение разнонаправленных
движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в сторону и т. д.). Сгибание-
разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и пояса). Пружинистые приседания
на одной ноге в положении выпада.
      Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — наклоны
головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо.
      Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на пояс).
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Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя ноги врозь,
руки на пояс —  повороты туловища вправо,  влево.  Лежа на животе поочередное поднимание
ног, руки вдоль туловища.
      Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или стоя,
ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на руках в
упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно
переставляя одноименные руки и ноги.
      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное положение —
стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса своего тела на
носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки ног на себя:
«удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени.
      Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, стоя,
лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных движений.
      Упражнения для расслабления мышц.  Из исходного положения стоя ноги врозь:  повороты
туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При поворотах руки
должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. Исходное положение —
стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене. Потряхивание
мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же для мышц голени и бедра другой
ноги.
      Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза (100—
150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с
различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической
стенке.
Упражнения с предметами
      С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и
вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в
вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты
туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны
туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки.
Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой
в различном положении.
      С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед,
назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и
перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в другой,
не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии.
      С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) рукой и
ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после
отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах.
      С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу.
Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с различными
положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух
ногах (мяч у груди).
      Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне и
шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на расстояние до 20 м.
Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического
козла (3 учениками), гимнастического мата (4  учениками).
      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением
способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье по
гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под
углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание через 2—3
препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по
канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики).
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      Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей.
Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической
скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без
поддержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 70 см), с перешагиванием через
веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее изученных упражнения по
3—4 раза.
      Опорный прыжок.  Прыжок через козла:  наскок в упор стоя на коленях,  соскок с колен со
взмахом рук,  наскок в упор стоя на коленях,  переход в упор присев,  соскок с мягким
приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок
ноги врозь.
      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности движений.
Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки.  Ходьба по диагонали по
начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» по начерченным
линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами
за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за столько же шагов без
контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки
назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное
место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения.
      Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.)
Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного ученика.
      Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6  м до черты.  Сообщить учащимся
время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого точного
ученика.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий
физическими упражнениями;
      • приемы выполнения команд «налево!», «направо!».
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал;
      • выполнять исходное положение без контроля зрения;
      • правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;
      • выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;
      • сохранять равновесие на наклонной плоскости;
      • выбирать рациональный способ преодоления препятствия;
      • лазать по канату произвольным способом;
      • выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
Легкая атлетика
Теоретические сведения
      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к
предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в длину.
Практический материал
      Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной
вперед) по инструкции учителя.
      Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения
заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и песней.
Ходьба приставным шагом левым и правым боком.
      Бег.  Медленный бег в равномерном темпе до 4  мин.  Бег широким шагом на носках по
прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало
из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на
спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий
(набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на
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дистанции 30—60 м.
      Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным
способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—
100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с
разбега способом «перешагивание».
      Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание малого
мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в
вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в
движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • фазы прыжка в длину с разбега.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять разновидности ходьбы;
      • передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 60 м;
      • выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не
более 1 м;
      • прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Лыжная подготовка
Теоретические сведения
      Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство закаливания организма.
Практический материал
      Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный бесшажный ход.
Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, длина 40—60 м). Торможение
«плугом». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 40—50 м (3—5  повторений за
урок), 100—150 м (1—2 раза). Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики).
Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник»,
«Точно остановиться».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • для чего и когда применяются лыжи;
      • правила передачи эстафеты.
      Учащиеся должны уметь:
      • координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке
40—60 м;
      • пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом;
      • преодолевать спуск с крутизной склона 4—6 градусов и длиной 50—60 м в низкой стойке;
      • тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики).
Коньки
Теоретические сведения
      Занятия на коньках как средство закаливания организма.
Практический материал
      Стойка конькобежца. Бег на коньках по прямой (по 10—15 с, 3—4  раза). Бег по прямой в
быстром темпе до 100 м.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • что занятия на коньках — средство закаливания.
      Учащиеся должны уметь:
      • координировать движения рук и ног при беге на коньках по прямой (свободное катание)
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длиной 1500—2000 м;
      • бегать по прямой в быстром темпе до 100 м
Подвижные и спортивные игры
Коррекционные игры
      Игры на внимание;
      игры развивающие;
      игры, тренирующие наблюдательность.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений
      Игры с бегом;
      игры с прыжками;
      игры с бросанием, ловлей и метанием;
      игры зимой.
Пионербол
Теоретические сведения
      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке.
Практический материал
      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча
двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя
руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры.
Баскетбол
Теоретические сведения
      Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с
мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом.
Практический материал
      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по
свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и в
движении.  Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу.  Подвижные игры:  «Мяч капитану»,
«Защита укреплений».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • общие сведения об игре;
      • правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; передачу и
ловлю мяча; ведение мяча.
Межпредметные связи
      Математика. Единицы длины: метр, километр. Соотношения между единицами длины:
      1 м = 100 см = 1000 мм, 1 км = 1000 м.
      Развитие устной речи. Самостоятельный последовательный рассказ о правилах игры,
выполненном упражнении. Заучивание наизусть 6—7 речевок, считалок.
6 класс
(68 ч в год, 2 ч в неделю)
Теоретические сведения
      Питание и двигательный режим школьника.  Распорядок дня.  Подвижные игры.  Роль
физкультуры в подготовке к труду.
Гимнастика
Теоретические сведения
      Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.
Практический материал
      Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание на
вытянутые руки вперед в движении.  Размыкание вправо,  влево,  от середины приставными
шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному в колонну по два с
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поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение
команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о предварительной и исполнительной командах.
Повороты кругом.
      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения движения головы,
конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из
одного исходного положения в другое. С фиксированным положением головы выполнять
наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны
вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. Выпады в
сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора сидя сзади прогнуться.
Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации из разученных движений.
Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из равновесия
партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двумя). Одновременные
разнонаправленные движения рук и ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в
сторону, левая нога вперед и т. д.
      Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги врозь, хлопок в
ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: присед,
ноги на ширине плеч,  руки в стороны ладонями вверх;  выпрыгнуть вверх —  ноги в стороны,
хлопок над головой, приземлиться в исходное положение.
      Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. Углубленное
дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений.
      Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей после
выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками
вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге.
      Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—200 г); лазанье по
гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо-влево; передвижение по
гимнастической скамейке с поворотом кругом.
Упражнения с предметами
      С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после
хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с палкой вольно, палку
за голову (на голову),  палку за спину,  палку влево.  Прыжки через гимнастическую палку,
лежащую на полу: вперед-назад и влево-вправо. Приседы с ранее разученными положениями
палки. Круговые движения туловищем с различными положениями палки. Ходьба с
движениями палки вперед, вверх, за голову,  влево, вправо (1 мин). Выполнить 3—4
упражнения с гимнастической палкой.
      С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в
катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с движениями
(при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча.
      Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево,
растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. Различные
прыжки через скакалку на двух ногах.
      С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спиной.
Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными суставами, сед
углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в
квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч
влево, вправо, вперед, назад.
      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до
6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на
расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м.
      Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска
гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах передача флажков друг
другу,  набивного мяча в положении сидя и лежа,  слева направо и наоборот.
      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных
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способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и
одновременным перехватом руками. Лазанье по гимнастической стенке с предметом в руке
(мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в висе на руках по гимнастической стенке
вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к гимнастической
стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки).
      Перелезание через последовательно расположенные препятствия различными способами с
включением бега, прыжков, равновесия.
      Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке
гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—80 см).
Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками
под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч в
различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением равновесия при
приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений.
      Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево направо.
Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. Преодоление препятствий (конь,
бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу.
      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности
движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по
заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с поворотами у ориентира.
Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за определенное количество
шагов с открытыми глазами и воспроизведение пространственного передвижения за столько же
шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и ног по
инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из исходных положений лежа и сидя
поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба
по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок
вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения.
      Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с по команде учителя. Повторное
выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить самого точного и
уточнить время выполнения. Повторить несколько раз.
      Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих положение
основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). В
конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличить время вдвое и
самостоятельно принять основную стойку. Определить самого точного и уточнить время
выполнения упражнения.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два;
      • как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка.
      Учащиеся должны уметь:
      • подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию
в движении;
      • выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»;
      • сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне;
      • преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья;
      • лазать по канату способом в три приема.
Легкая атлетика
Теоретические сведения
      Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к
предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту.
Практический материал
      Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом.
Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий.
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Понятие о технике спортивной ходьбы.
      Бег.  Медленный бег с равномерной скоростью до 5  мин.  Бег на 60  м с низкого старта.
Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной палочки.
Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения.
Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м.
      Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. Прыжки в
стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и
беге.
      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до
80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»,
отработка отталкивания.
      Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 2—3 м и в
мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга 50 см,
второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений.
      Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание
малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание
набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»;
      • правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете.
      Учащиеся должны уметь:
      • ходить спортивной ходьбой;
      • пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин;
      • правильно финишировать в беге на 60 м;
      • правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в
прыжках в высоту способом «перешагивание»;
      • метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6
шагов разбега.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Лыжная подготовка
Теоретические сведения
      Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой
деятельности человека. Лыжные мази, их применение.
Практический материал
     Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный ход.
Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой».
Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок),
150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжная эстафета
по кругу, дистанция 300—400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое
место», «Метко в цель».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • для чего применяются лыжные мази, как накладывать мазь на лыжи.
      Учащиеся должны уметь:
      • правильно смазать лыжи;
      • координировать движения туловища, рук, ног в одновременном одношажном ходе на
отрезке 40—60 м;
      • проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; спускаться (наклон 4—6 градусов,
длина 40—60 м) в низкой стойке;
      • преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики).
Коньки
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Теоретические сведения
      Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения положения
бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и по повороту.
Практический материал
      Бег по прямой и по повороту на дистанцию до 100—150 м. Свободное катание до 200—
300 м.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      •  как бежать по прямой и по повороту.
      Учащиеся должны уметь:
      •  координировать движения рук и ног при беге по повороту;
      • свободно кататься до 200—300 м;
      • бежать на коньках в быстром темпе до 100 м.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
      «Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», «Падающая
палка», «Мяч в кругу».
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Волейбол
Теоретические сведения
      Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и перемещение
игроков на площадке.
Практический материал
      Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и
передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в высоту
и длину. Игры (эстафеты) с мячами.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • расстановку и перемещение игроков на площадке.
      Учащиеся должны уметь:
      • принимать стойку волейболиста;
      • перемещаться в стойке вправо, влево, назад;
      • выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу.
Баскетбол
Теоретические сведения
      Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.
Практический материал
      Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля
мяча двумя руками на месте на уровне груди.
      Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом.
      Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места.
      Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу»,
«Борьба за мяч».
      Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка шагом —
передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок).
Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание
вверх (до 8—15 раз).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как влияют занятия баскетболом на организм учащихся.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча двумя руками на месте;
ведение одной рукой на месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места.



511

Настольный теннис
Теоретические сведения
      Экипировка теннисиста. Знать существующие разновидности ударов.
Практический материал
      Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением. Одиночные игры.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • разновидности ударов.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять удар.
Хоккей на полу
(дополнительный материал)
Теоретические сведения
      Правила безопасной игры в хоккей на полу.
Практический материал
      Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы
владения клюшкой, ведение шайбы.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • общие сведения об игре.
      Учащиеся должны уметь:
      • владеть клюшкой;
      • водить шайбу.
Межпредметные связи
      Развитие устной речи: выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;
определять смысловое и содержательное отличия при использовании различных
прилагательных к одному и тому же существительному. Например: легкая, тяжелая атлетика;
лыжная, спортивная подготовка; оздоровительная, спортивная гимнастика.
      Математика: знать и четко представлять горизонтальное, вертикальное, наклонное
положения тела и его звеньев в пространстве при выполнении различных гимнастических и
спортивных упражнений.
      География: знать горизонт, линию и стороны горизонта, выявлять на местности особенности
рельефа для определения наиболее эффективной схемы двигательной деятельности при
выполнении подвижных и спортивных упражнений на пересеченной местности.
7 класс
(68 ч в год, 2 ч в неделю)
Теоретические сведения
      Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при
выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного
измерения частоты сердечных сокращений.
Гимнастика
Теоретические сведения
      Виды гимнастики в школе.
Практический материал
      Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на
месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте. Повороты
направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по командам:
«Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», противоходом.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное
положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные положения
головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение
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симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади;
прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и
согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без помощи
рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений с рациональной сменой
положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных
актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах
челночного бега.
      Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в упражнениях с
преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма и
скорости дыхательных движений.
      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сгибание-разгибание
рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной
расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание
туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево-вправо; подтягивание на
перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической
стенке, приседание.
      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на укрепление мышц
шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава.
      Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и расслабления
определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления
партнера, при движении на лыжах.
      Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные
движения рук:  правая вперед,  левая вперед;  правая в сторону,  левая в сторону.  Поочередные
разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, левая вверх, правая вперед.
Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной
координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука в сторону — правая нога
назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука вперед — левая в
сторону; правая нога назад на носок — левая на месте. Поочередные однонаправленные
движения рук и ног: правая (левая) рука и нога в сторону; правая (левая) рука вниз, правую
(левую) ногу приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука
вперед, правая нога назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование
поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз,
ноги вместе.
      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности
движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без
них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира
до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение исходных
положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной
инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с удержанием
равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и
приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без
предварительной отметки.
      Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время прохождения
данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. Определить самого
точного ученика.
      Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача мяча вдвое
медленнее. Определить самую точную команду.
      Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить победителя.
Упражнения с предметами
      С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках,
палка за голову,  палка за спину,  палка на грудь,  палку вниз.  Выпады вперед,  влево,  вправо с
различными положениями гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с
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различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах.
      Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в
стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие
пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад,
скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением вперед.
      С набивными мячами (вес 3  кг).  Перекатывание мяча сидя,  согнув ноги вокруг себя.  Из
положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и
разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым
между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на
другой.
      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 кг на
расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером на расстояние до 15 м.
Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. Переноска 2—3 набивных
мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на скорость. Передача набивного мяча из
одной руки в другую над головой сидя,  стоя.
      Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки).
Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема на
высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение вправо,
влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке на
результат (количество).
      Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными
движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по
коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом.
Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). Вскок с разбега в упор
стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец бревна. 2—3 быстрых
шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на каждом шаге. 3—4
шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на
90 градусов и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными
положениями рук,  наклоном головы и туловища.  Равновесие на левой (правой)  ноге.  Соскок
вправо (влево) взмахом ноги всторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к
бревну с опорой на одну руку о бревно.
      Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); прыжок
согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более подготовленных
девочек);  прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180  градусов (для
мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными способами.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как правильно выполнять размыкание уступами;
      • как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три;
      • как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне.
      Учащиеся должны уметь:
      • различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!»,
«Реже шаг!»;
      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками;
      • различать фазы опорного прыжка;
      • удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях;
      • лазать по канату способом в два и три приема;
      • переносить ученика втроем;
      • выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Теоретические сведения
      Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу.
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Практический материал
      Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с изменением
ширины и частоты шага по команде учителя.
      Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной местности до
300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по дистанции.
Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета
4 × 6 м.
      Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому
сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу спокойный бег.
      Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх к
баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со
скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат.
      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); движение
рук и ног в полете.
      Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку.
      Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы,
через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание малого
мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору
шириной 10 м.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • значение ходьбы для укрепления здоровья человека;
      • основы кроссового бега; бег по виражу.
      Учащиеся должны уметь:
      • пройти 20—30 мин в быстром темпе;
      •  выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег;
      • бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин;
      • выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги»;
      • выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом
«перешагивание»;
      • выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м;
      • выполнять толкание набивного мяча с места.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Теоретические сведения
      Межличностные и командные взаимоотношения во время тренировок, товарищеских
встреч, спортивных соревнований; предупреждение травматизма в зимних видах спорта.
Лыжная подготовка
Теоретические сведения
      Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности человека.
Правила соревнований по лыжным гонкам.
Практический материал
      Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. Одновременный
двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинирование торможения спусков. Повторное
передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—
7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на
лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—400 м). Игры на
лыжах: «Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся;
      • правила соревнований.
      Учащиеся должны уметь:
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      • координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на
отрезках 40—60 м;
      • пройти в быстром темпе 160—200 м одновременными ходами;
      • тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до
3 км (мальчики).
Коньки
Теоретические сведения
      Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально-
трудовую подготовку.
Практический материал
      Бег по прямой. Бег по повороту. Вход в поворот. Катание по прямой без движения руками
до 100—150 м. Свободное катание до 400—500 м. Бег на коньках на 200 м на время.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально-
трудовую подготовку.
      Учащиеся должны уметь:
      • бежать по прямой без движений рук и по повороту с движениями рук;
      • свободно кататься на коньках 400—500 м;
      • выполнять бег на 200 м на время.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Коррекционные игры
      Игры на внимание;
      игры, тренирующие наблюдательность;
      игры на дифференцирование мышечных усилий;
      игры на пространственную координацию двигательных действий.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений
      Игры с бегом;
      игры с прыжками;
      игры с бросанием, ловлей и метанием;
      игры с переноской груза;
      игры на лыжах и коньках.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Теоретические сведения
      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх.
Волейбол
Теоретические сведения
      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.
Практический материал
      Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием и
передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии прыжков
по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные игры.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • права и обязанности игроков;
      • как избежать травматизма.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять прием и передачу мяча снизу в парах.
Баскетбол
Теоретические сведения
      Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение
травматизма.
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Практический материал
      Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • тактику одиночных игр.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять прямую подачу.
Хоккей на полу
(см. пояснения к программе 6 класса)
Теоретические сведения
      Тактика командной игры.
Практический материал
      Учебные игры с учетом ранее изученных правил. Игры против соперника, перемещение
вправо и влево. Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний
нападающий, защитник).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • тактику командной игры.
      Учащиеся должны уметь:
      • занять правильную позицию на площадке;
      • передавать шайбу открытому партнеру для ведения шайбы в направлении ворот
противника.
Межпредметные связи
      Русский язык: грамотное оформление и ведение дневника самоконтроля.
      Развитие устной речи: четко и ясно пересказать характеристику или поэтапность
выполнения упражнения, данную учителем физической культуры.
      Математика: давать геометрическую характеристику спортивным площадкам и их
разметкам, спортивным снарядам, различным частям тела при выполнении упражнений.
      География: ведение наблюдения за погодой, выбор спортивной одежды и спортивного
снаряжения, подходящих по погоде.
      История: отношение к физической подготовке и здоровью великих полководцев России.
Организация и проведение уроков физической культуры
в старших классах
      Уроки физической культуры в 8 классе имеют тренировочный характер.
      Обогащение двигательного опыта ученика, повышение уровня его тренированности создают
благоприятные условия для спортивной ориентации учащихся по соревновательным видам
программы «Специальная олимпиада», что, в свою очередь, расширяет контактную зону для
детей с окружающим миром и опосредованно влияет на социальную реабилитацию и
адаптацию их в обществе.
      При проведении занятий необходимо обучать детей самостоятельно составлять и применять
комплексы физических упражнений тренировочной направленности. Накопление подобного
опыта поможет выпускнику школы поддерживать состояние своего здоровья, организовывать
активный досуг.
      Важными моментами в организации уроков физической культуры тренировочной
направленности являются:
      • дифференциация учеников на типологические группы с учетом особенностей их развития,
уровня физической работоспособности и двигательных способностей;
      • определение этапов индивидуального роста физических и двигательных способностей
учащихся;
      • использование занятий как урочной, так и внеурочной формы, направленных на
восстановление организма;
      • постоянный учет и контроль за изменением показателей физического развития и развития
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двигательных способностей;
      • обязательное использование дневников самоконтроля и индивидуальных заданий на
каждом уроке; ведение «Паспорта здоровья».
8 класс
(68 ч в год, 2 ч в неделю)
Материал для уроков физической культуры
Теоретические сведения
      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Гимнастика
Теоретические сведения
      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая.
Практический материал
      Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в
движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого
шага.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов,
поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в
движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами,
туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей
предметов.
      Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при игре в
баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега.
      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями рук;
сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами; перекатывание большого теннисного
мяча между ладонями; указательные (затем для других одноименных пальцев) пальцы в
«замке»,  руки перед грудью,  попытаться развести руки в стороны и разорвать «замок» (то же
упражнение в парах).
      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой по
часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на одной
(правой,  затем левой),  двух ногах на носках с отягощением в руках,  с грузом на плечах.
      Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа в различных плоскостях (от стены,  от скамьи,  от пола)  и с различной расстановкой рук
(ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом
вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; подтягивание на перекладине;
сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, на гимнастической стенке;
приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация
различной продолжительности на статическом напряжении различных мышечных групп).
      Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног
после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с
последовательными движениями — потряхиваниями расслабленными конечностями.
      Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправленные
движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с одновременной
разнонаправленной координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях.
      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности
движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и между ними.
Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя
сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с
соблюдением определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по
весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с).
Определить, кто точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить
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передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время, вновь выполнить передачу
мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду.
Упражнения с предметами
      С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикально перед
собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием гимнастической
палки и захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля гимнастической палки с
переворачиванием.
      С набивными мячами.  Подскоки на месте с мячом,  зажатым коленями,  голеностопными
суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. Катание
набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками
друг другу (снизу, от груди, из-за головы).
      С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении основная
стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-разгибание рук; стоя в
наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, предплечье
перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки, плечо неподвижно;
исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят
вниз, вперед, назад).
      Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем гантели к
поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях).
      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное
положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое
упражнение состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений.
      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением
сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение ног);
перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую палку,
отнять мяч.
      Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидящего на
взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с
поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического бревна
на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных сочетаниях;
передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, различными способами.
      Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке и канату
вверх,  вниз;  лазанье в висе на руках и ногах по бревну или низко висящему горизонтальному
канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения вправо, влево.
      Равновесие.  Вскок в упор присев на бревно (с помощью —  страховкой)  с сохранением
равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед углом
с различными положениями рук;  быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с
последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с различными положениями рук;
ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок,
обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек (высота бревна 80—
100 см); выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону
на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую
назад на носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага «галопа» с правой —
прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на
пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца») и
соскок прогнувшись.
      Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину, а
также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с поворотом
направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в длину с
поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье
по канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь
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через козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической
стенке с переходом на канат, спуск по канату.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • что такое фигурная маршировка;
      • требования к строевому шагу;
      • как перенести одного ученика двумя различными способами;
      • фазы опорного прыжка.
      Учащиеся должны уметь:
      • соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе;
      • выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения;
      • изменять направление движения по команде;
      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями
(выше снаряд).
Легкая атлетика
Теоретические сведения
      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в
легкоатлетических эстафетах.
Практический материал
      Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами наперегонки.
Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км.
      Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учителя.
      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости по
ориентирам и сигналам учителя — 6 мин.
      Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну руку.
      Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40—60 см, ров
шириной до 1 м).
      Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по песчаной местности (по различному грунту,
преодоление ям, бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком
согнувшись).
      Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на отрезках
до 50 м.
      Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) высотой
до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на одной ноге
через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями.
      Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с).
      Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной
прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка).
      Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. Прыжок в
высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема техники прыжка).
      Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди,
через голову на результат.
      Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание
нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за определенное
время.
      Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний;
      • схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»;
      • правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах;
      • как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса.
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      Учащиеся должны уметь:
      • проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью;
      • бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном темпе в
течение 10—12 мин;
      • прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком от бруска и в высоту
способом «перешагивание»;
      • подбирать разбег для прыжка;
      • метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м;
      • выполнять толкание набивного мяча со скачка.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Теоретические сведения
      Температура нормы для спортивных и оздоровительных занятий в зимнее время;  меры
безопасности.
Лыжная подготовка
Теоретические сведения
      Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах.
Практический материал
      Поворот «упором». Сочетание различных лыжных ходов на слабопересеченной местности.
Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 50—60 м (за урок: 3—5 повторений
(девочки), 5—8  повторений (мальчики). Передвижения на лыжах до 2,5 км (девочки), до 3,5 км
(мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. Игры на лыжах.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как правильно проложить учебную лыжню;
      • температурные нормы для занятий на лыжах.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять поворот «упором»;
      • сочетать попеременные ходы с одновременными;
      • проходить в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200—300 м (юноши);
      • преодолевать на лыжах до 2,5 км (девушки), до 3,5 км (юноши).
Коньки
Теоретические сведения
      Правила заливки льда; основы самоконтроля на занятиях на коньках.
Практический материал
      Бег на расстояние до 100 м. Распределение сил на дистанции. Повторный бег на коньках на
100—150 м. Бег на время на 300 м.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • правила заливки льда;
      • как контролировать состояние организма по пульсу при занятиях конькобежным спортом.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять вход в поворот и выход из поворота;
      • бежать в медленном темпе до 500 м; бежать на время 300 м.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Теоретические сведения
      Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях.
Баскетбол
Теоретические сведения
      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил).
Практический материал
      Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя
руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски
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мяча по корзине в движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная
игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15—20 м (4—6  раз). Упражнения с набивными
мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2
мин.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • наказания при нарушениях правил.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом;
      • вести мяч бегом по прямой;
      • бросать мяч по корзине от груди в движении.
Волейбол
Теоретические сведения
      Наказания при нарушениях правил игры.
Практический материал
      Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая
передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку
(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в
серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами.
      Учебная игра.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • о наказаниях при нарушениях правил.
      Учащиеся должны уметь:
      • принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений.
Настольный теннис
Теоретические сведения
      Парные игры, правила соревнований.
Практический материал
      Тактические приемы защитника против атакующего. Одиночные и парные игры.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • правила соревнования одиночных игр.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять накаты справа (слева).
Хоккей на полу
(см. пояснения к программе 6 класса)
Теоретические сведения
      Наказания при нарушениях правил игры.
Практический материал
      Индивидуальное мастерство — броски на точность; ведение шайбы, защита. Учебные игры.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • наказания при нарушениях правил.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять броски на точность с разных позиций; тактические приемы в защите.
Межпредметные связи
      Русский язык: грамотное оформление заявки на участие в соревновании; ведение
протоколов соревнования.
      Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения упражнения; четко и ясно
произносить команды управления строем.
      Математика: вычисление размеров спортивных площадок; измерение отрезков, ломаной,
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сторон и углов геометрических фигур различной конфигурации; участие в оформлении
спортивных площадок, спортивных секторов.
      География: планеты Солнечной системы; влияние Солнца на флору и фауну; влияние
лунного цикла на растения и живые организмы (в  частности, человека).
      История: зарождение и развитие различных видов спорта в дореволюционной и
послереволюционной России.
9 класс
(68 ч в год, 2 ч в неделю)
Теоретические сведения
      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы.
Гимнастика
Теоретические сведения
      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость гимнастики в
трудовой деятельности и активном отдыхе человека.
Практический материал
      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов.
Нарушение и восстановление строя в движении.
      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения рук,
ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с поворотом
головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены под нижней
рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом туловища налево, то же с
поворотом туловища направо,  то же с разведением рук в стороны.  Соединение разных
положений и движений при выполнении различной сложности гимнастических комбинаций.
      Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной
физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после
интенсивной физической нагрузки.
      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями рук;
статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка выпустила
когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые движения, пронация и
супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с разведенными в
стороны пальцами.
      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой по
часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на одной
(правой,  затем левой),  двух ногах с отягощением в руках,  с грузом на плечах.
      Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног в
упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук (ладони
вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх,
лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук на
брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с
отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной
продолжительности на статическом напряжении некоторых мышечных групп).
      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с
отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного
сустава.
      Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц;
потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания,
потряхивания, вибрации и растяжения.
      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности движений.
Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов с
открытыми глазами;  прыжки с места на заданную отметку с открытыми глазами с
последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; построение в колонну по два,
по три с определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с последующим
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построением без них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием руки), отметить
победителя.
Упражнения с предметами
      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной
вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с
различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастическая палка вертикально
перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее.
      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и
туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди.
      С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное положение
основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание-разгибание
рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно
корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная стойка, отведение рук в
стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад).
      Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к полу,
подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в стороны
(руки чуть согнуты в локтях).
      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем на
носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания.
Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений.
      Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в положении
рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за предмет
(отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных положений.
      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными
способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные
препятствия.
      Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на рейке
перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне.
      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, кувырков
назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с поддержкой.
Различные комбинации вольных упражнений.
      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением
высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину способом «согнув
ноги» (высота 110—115 см).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой
деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой
деятельности.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий;
      • составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их выполнение
учащимся класса.
Легкая атлетика
Теоретические сведения
      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в
трудовой деятельности человека.
Практический материал
      Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени
учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование
ранее изученных видов ходьбы.
      Бег.  Упражнения в беге на отрезках до 50  м и в сочетании с ходьбой и медленным бегом.
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Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием скорости до 8 мин.
Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража.
Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции
(400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 2500 м.
      Прыжки.  Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги»,  совершенствование
всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание»,
совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» (для
сильных юношей).
      Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на
дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты (250 г) в
цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения
туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя боком
по направлению толчка.
      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на
месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом вверх,
лицом вниз.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку;
      • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания
школы.
      Учащиеся должны уметь:
      • бегать в медленном темпе 12—15 мин;
      • бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800,
1500 м) на время;
      • прыгать в длину и высоту с полного разбега;
      • метать малый мяч на дальность;
      • толкать ядро с места;
      • бежать кросс на 2000 м.
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Теоретические сведения
      Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных заболеваний и
гриппа.
Лыжная подготовка
Теоретические сведения
      Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал
      Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на дистанциях
50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). Передвижения на
лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км (мальчики). Игры на лыжах.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • виды лыжного спорта;
      • технику лыжных ходов.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять поворот на параллельных лыжах;
      • проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м (юноши);
      • преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 4 км (мальчики).
Коньки
Теоретические сведения
      Сведения о технике бега по прямой и повороту.
Практический материал
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      Повторный бег на дистанциях 200—300 м; бег на дистанцию до 800 м (девочки), на
дистанцию до 1200 м (мальчики); бег на время на дистанцию до 400 м (девочки), на дистанцию
до 600 м (мальчики).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • основные данные о беге на коньках;
      • допустимую температуру для занятий на открытом воздухе.
      Учащиеся должны уметь:
      • пробежать на время дистанцию до 400 м (девочки), дистанцию до 600 м (мальчики).
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Теоретические сведения
      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг с
использованием спортивных игр после окончания школы.
Баскетбол
Теоретические сведения
      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся;
правила судейства.
Практический материал
      Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных
противников.  Передача мяча в движении бегом в парах.  Бросок мяча одной рукой от плеча в
движении. Штрафной бросок. Зонная защита.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по баскетболу с
целью проведения активного отдыха;
      • правила игры и судейства баскетбола.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом;
      • вести мяч шагом с обводкой условных противников;
      • бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении.
Волейбол
Теоретические сведения
      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство
игры, соревнований.
Практический материал
      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием мяча снизу
двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по волейболу с
целью проведения активного отдыха;
      • правила игры и судейства волейбола.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять прямой нападающий удар;
      • блокировать нападающие удары.
Настольный теннис
Теоретические сведения
      Тактика парных игр.
Практический материал
      Совершенствование ранее изученных элементов игры (подачи, удары). Одиночные и парные
учебные игры. Тактические приемы в парных играх.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
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      Учащиеся должны знать:
      • правила соревнований в парных играх.
      Учащиеся должны уметь:
      • применять изученные элементы в одиночных играх.
Хоккей на полу
Теоретические сведения
      Наказания при нарушениях правил игры.
Практический материал
      Индивидуальное мастерство — совершенствование всех приемов игры. Командные
соревнования — учебные игры.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • наказания при нарушениях правил игры.
      Учащиеся должны уметь:
      • выполнять все приемы, изученные ранее.

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Данный учебный предмет реализуется через предмет «Швейное дело»

5 класс
 I четверть
Швейная машина Вводное занятие
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и
четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-
гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, ма-
териалов и инструментов. Распределение рабочих мест.
Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и
изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для
ручных работ.
Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ,
основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе
на швейной машине. Организация рабочего места.
Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.
Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины.
Наматывание нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и
зигзагообразным линиям.
Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног,
корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение,
наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с
ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на
машинном рабочем месте.
Работа с тканью
Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым
срезом.
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон.
Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и
машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым
срезом), конструкция, применение.
Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.
Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия.
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Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заме-тывание долевого среза швом
вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев
платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.
Ремонт одежды
Изделие. Пуговица на стойке.
Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от
вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта
белья и одежды.
Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.
Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на
стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии
с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству
изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося
шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками
(обмет). Приутюживание места ремонта.
Практическое повторение
Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы.
Самостоятельная работа
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на
образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности
при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и
машинного рабочего места.
Работа с тканью
Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы
для дежурного.
Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и
машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и
обметочные стежки.
Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.
Упражнения. Выполнение станочного шва на образце.
Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание
боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка
верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы.
Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей.
Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение
отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия.
Ремонт одежды
Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.
Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.
Умение. Наложение заплаты.
Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми
стежками или машинной строчкой.
Пришивание вешалки к изделию. 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. Приутюживание изделий.
Самостоятельная работа
Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом.
III четверть
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Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.
Швейная машина с ножным приводом
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 в
зависимости от ткани, правила установки.
Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом.
Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в
зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.
Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной
закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.
Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым
срезам ткани
Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с
закрытым срезом шириной более 1 см.
Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки.
Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения
чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая —
вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления
чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила
безопасности при пользовании.
Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с
рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и
поперечный срезы.
Умение. Построение чертежа и раскрой изделия.
Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия.
Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки
измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.
Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной
стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя
к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе
швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и
обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия.
Двойной шов
Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см,
готового шва 0,7 см): конструкция и применение.
Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер-тывание ткани, выметывание и
выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.
Упражнение. Выполнение двойного шва на образце.   ,
Построение чертежа по заданным размерам.
Пошив однодетального изделия с применение двойного шва
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем
на 25 см.
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие
размера наволочки размеру подушки.
Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа
прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к
раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы.
Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки
боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с
клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия.
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Практическое повторение
Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки.
Самостоятельная работа
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата.
Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см.
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.
Накладной шов
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с
открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения
ширины швов.
Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с
изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины.
Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами,
направленными в разные стороны, измерение по ширине.
Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и
накладного швов
Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани.
Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике.
Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, разме-
ры, швы.
Умение. Расчет расхода ткани.
Практические работы.  Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек.
Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском
на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя
закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего
среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек.
Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного
угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки.
Практическое повторение
Виды работы.  Изготовление по выбору наволочки,  хозяйственных сумок,  футляров для
хозяйственных предметов, повязки для дежурных.
Самостоятельная работа
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов
двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом.
Обработка ручки накладным швом).
6 КЛАСС
 I четверть
Вводное занятие
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в
мастерской. Распределение рабочих мест.
Обработка обтачкой среза ткани
Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья,
правила соединения.
Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте.
Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на
операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани
Изделие. Косынка для работы.
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Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет
свойств при обработке изделия.
Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности
косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и
соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.
Обработка сборок
Изделие. Отделка изделия (сборки).
Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье,
рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на
швейной машине для выполнения сборок.
Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и
ручным способом (мелкими сметочными стежками).
Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.
Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение.
Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных
срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.
Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по
особенности горения нитей.
Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение
размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза
основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования
сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса.
Заметавание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной
детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.
Ремонт одежды
Изделие. Заплата.
Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.
Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.
Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в
соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту.
Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы.
Подгибание и заметывание срезов заплаты.
Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб
на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев
изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.
Самостоятельная работа
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом
сборок по поперечному срезу.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.
Запошивочный шов
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см),
конструкция, применение. Запошивочный шов.
Умение. Выполнение запошивочного шва.
Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.
Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в
подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва.
Выполнение запошивочного шва.
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Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с
закругленным срезом
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.
Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.
Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры
изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого
женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.
Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным
переплетением.
Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на
изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных
линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками
сзади.
Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных
срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой
обтачкой. Назначение надсечки.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение
деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов
запошивоч-ным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением
различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки
или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.
Самостоятельная работа
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).
III четверть
Вводное занятие
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской.  Проверка состояния и подготовка к
работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.
Бытовая швейная машина с электроприводом
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение,
устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной
машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект:
разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья.
Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с
электроприводом.
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного
комплекта.
Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение
строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при
помощи педали.
Обработка мягких складок
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила
расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких
складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.
Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или
копировальным стежкам.
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Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью
Изделие. Накладной карман.
Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с
отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
Умение. Работа по лекалу.
Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и
закругленного с отворотом.
Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана
швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых
стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для
образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием
складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие.
Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному
размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение.
Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.
Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.
Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов
обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали
подкройной обтачкой.
Построение чертежа и раскрой фартука для работы
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими
складками по поясу.
Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение
льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на
льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и
контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования
ткани при раскрое.
Умение. Экономия ткани при раскрое изделия.
Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом
сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и
крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.
Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная,
меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.
Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение
последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая
запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного
изделия при сравнении с образцом.
Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких
складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов —
швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия.
Соединение обтачным швом'парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием
бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполне-
ние отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.
Практическое повторение
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Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для
дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного
фартука для участницы драмкружка.
Самостоятельная работа
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной
отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной
строчки с ориентиром на лапку.
IV четверть
Вводное занятие
Виды предстоящих работ.
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.
Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки
для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. ' Умение. Снятие и
запись мерок.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину.
Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка
выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.
Пошив поясного спортивного белья
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.
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 при
использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.
Умение. Распознавание льняной ткани.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду,
разрыву, на ощупь.
Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза.
Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью.
Соединение за-пошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру
нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка
верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы
(резинка). Утюжка изделия.
Ремонт одежды
Изделия. Заплата. Штопка.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Умение. Штопка изделия.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки.
Подготовка места наложения зап латы. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты
накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки.
Утюжка изделия.
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора
Изделие. Кепи. Берет.
Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных
срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа
основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в
зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.
Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под
руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.
Пошив летнего головного убора
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Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.
Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для
отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).
Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов.
Умение. Складывание изделия.
Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.
Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание
козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька.
Утюжка и складывание изделия.
Контрольная работа
Пошив головного убора по готовому крою.
7 КЛАСС
I четверть
Вводное занятие
Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест.
Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального
пользования. Правила безопасной работы.
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение,
скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней
нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение
рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя).
Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям.
Одновременная и последовательная работа обеими руками.
Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку,
заправка верхней и нижней ниток.
Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на
шпульку, заправка верхней и нижней ниток).
Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины,
обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о
прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных
сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия
контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при
раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот).
Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити).
Упражнения. Построение чертежа в масштабе.
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину.
Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы.
Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной
детали и на обтачке.
Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки Изделие. Ночная сорочка с
прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной
или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая
строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.
Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с
ассортиментом льняных тканей).
Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или
круглой (овальной) формы.



535

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы.
Обработка бокового среза запо-шивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и
складывание изделия.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной
подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм.
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда
Изделие. Наволочка с клапаном.
Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу
и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое про-
изводство (общее представление). Профессии.
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за
правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном
пошиве бельевого изделия.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.
Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом
(ширина шва до 1  см).  Разметка длины клапана.  Складывание кроя для обработки боковых
срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с
клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.
Самостоятельная работа
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.
Понятие о ткацком производстве
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.
Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из
полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.
Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника
Изделие. Пододеяльник.
Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива,
название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника.
Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из
выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем).
Бригадный метод пошива постельного белья
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.
Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и
пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при
пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.
Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.
Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка
качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия
Изделие. Брюки пижамные.
Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения
чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя
парных деталей. Расчет расхода ткани.
Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка,
вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.
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Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без
плечевого шва.
Умение. Моделирование выкройки.
Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка
выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.
Соединение основных деталей в изделии поясного белья
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).
Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические
требования к выполнению запошивоч-ного шва в бельевом изделии.
Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей.
Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей.
Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых
срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом
вподгибку с закрытым срезом деталей.
Ремонт одежды
Изделия. Штопка. Заплата.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты.
Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной
машине. Выполнение штопки.
Самостоятельная работа
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине.
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.
Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина
(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны,
мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.
Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки
в соответствии с фасоном. Раскрой.
Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру
горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу.
Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для
получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной
юбки.
Обработка складок в поясном женском и детском платье
Изделие. Складка на платье.
Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение,
конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок
строчками.
Упражнение. Обработка складок на образце.
Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание
складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).
Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и
полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка,
воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть.
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Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной
ткани.
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей.
Петли из ниток.
Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним
признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.
Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.
Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны
застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание
петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы«молния» к
подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния».
Обработка низа прямой юбки
Изделие. Юбка.
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина
подгиба.
Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.
Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и
крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза
тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками
или машинной строчкой. Утюжка изделия.
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок.
Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение,
устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила
безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной
тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли
от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка.
Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.
Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных
стежков.
Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по
долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на
промышленной швейной машине.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных
стежков по контуру выкройки и линии бедер.
Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка
вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение
притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли.
Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия.
Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки,
простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным
разделением труда.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез
юбки обрабатывается притачным поясом,  низ —  швом вподгибку с закрытым срезом и
застрачивается машинной строчкой).
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки
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Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения.
Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с
рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные
срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на
верхний подгиб.
Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий
талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина
на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.
Обработка оборок
Изделие. Отделка на изделии (оборка).
Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила
раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.
Упражнение. Изготовление образца оборки.
Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом,
строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием
стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.
Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной
тесьмы Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение
швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила
утюжки расклешенной юбки.
Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с
закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и
обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на крае-обметочной
машине.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни,
наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным
разделением труда.
Самостоятельная работа
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1
: 2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым
срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная
окантовочным швом).
8 КЛАСС
 I четверть
Вводное занятие
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при
работе в швейной мастерской.
Вышивание гладью
Изделия. Отделка на изделии (гладь).
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды
вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на
ткань.
Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение
гладьевых стежков.
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия
бока начинается от середины проймы).
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и
искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов



539

и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки.
Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее
моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет
расхода ткани на блузку.
Умение. Проглаживание копировальных оттисков.
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной
вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание
копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии.
Соединение основных деталей плечевого изделия
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами
(горловина и проймы обрабатываются окан-товочным швом или косой обтачкой).
Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность,
сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость,
прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки
горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости
от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).
Умение. Распознавание шелковой ткани.
Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по
внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.
Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.
Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение
дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой
обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом
вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.
Практическое повторение
Виды работы.  По выбору.  Пошив блузки,  жилеты,  юбки или постельного белья.  Выполнение
заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.
Самостоятельная работа
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой.
(Выполняется по готовому крою на образце.)
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной
швейной мастерской.
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника
и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание
фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом).
Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и
контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.
Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме
в масштабе 1: 4).
Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.
Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.
Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника
и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и
печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя
подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.
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Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после
примерки. Обработка вытачек. Стачи-вание плечевых срезов. Изготовление выкройки и
раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметыва-ние и
обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на
краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым
срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно
обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и
складывание изделия.
Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез
углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой
горловины.
Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.
Ремонт одежды
Изделие. Заплата.
Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы,
виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.
Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты.
Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом
при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование
зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских,
детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия.
Раскрой изделия с использованием готовых лекал.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.
Отделка легкой одежды
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и
воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
Умение. Выполнение мережки.
Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на
машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение
отделочных деталей с изде лием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и
за-страчивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.
Построение чертежа основы платья
Изделие. Выкройка основы платья.
Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи.
Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических
волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и
ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.
Умение. Распознавание синтетической ткани.
Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на
ощупь, по характеру горения.
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой,
стойкость при нагревании).
Практические работы. Изготовление чертежа основы платья.
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
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Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых
(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для
построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников.
Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката
рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.
Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на
образце низа короткого рукава (имитация манжетов).
Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного
прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом
направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки
оката рукава. Раскрой и обработка воротника.
Обработка деталей с кокетками
Изделие. Кокетка.
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным
способами, обработка нижнего среза. Отделка.
Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.
Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных
кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и
овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой.
Утюжка деталей с кокетками.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны
блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки.
Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.
Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой
блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по
контурным срезам и контрольным линиям.
Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для
стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком
для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния
от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.
Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.
Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка,
возможные исправления, стачива-ние деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка
воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка
рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы.
Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание
по стандарту изделия.
Самостоятельная работа
Обработка воротника на образце.  Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и
имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.)
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом
на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.
Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны
халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления
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выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и
назначение.
Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного
воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на
швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.
Обработка бортов подбортами в легком женском платье
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или
без нее, с рукавом или без них.
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль
нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе
промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу),
исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по
технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.
Умение. Регулировка швейной машины.
Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.
Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов.
Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и
соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом.
Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой
стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии
подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на
участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта.
Обработка рукава и соединение его с проймой.
Массовое производство швейных изделий
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении
швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном
разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике.
Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных
изделий.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с
пооперационным разделением труда.
Контрольная работа и анализ ее качества
Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным
подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.
9 КЛАСС
 I четверть
Вводное занятие
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном
классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием.
Распределение рабочих мест.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная,
плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий.
Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение
изделий из синтетических тканей.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по
характеру горения нитей.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по
линии бедер
Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами
или без рукавов.
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Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали
платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блу
зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого
рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко».
Умение. Выбор и описание фасона платья.
Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер.
Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом
припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков.
Соединение лифа с юбкой
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья,
отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после
примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа
с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы,
паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение
паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация
рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих
местах.
Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием.
Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и
служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора.
Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая
дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Практическое повторение
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение
заказов базового предприятия.
Самостоятельная работа
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.)
II четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных
срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в
натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.
Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную
величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода
выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой
размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к
выкройке.
Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и
чертежа.
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения,
описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и
фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее
ширине. Анализ выкройки.
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Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления
рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка
изделия.
Оборудование швейного цеха
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса
«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы.
Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки
низа и выполнения окантовочного шва).
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки
натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка,
краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка
верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и
назначение.
Умение. Работа на универсальной швейной машине.
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных
машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной
швейных машинах.
Самостоятельная работа
По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Организация труда и производства на швейной фабрике
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности.
Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового
производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный
и швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике.
Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки
(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда.
Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке.
Правила безопасной работы на швейной фабрике
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной
фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах.
Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а
также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда
на рабочих местах.
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для
пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий,
названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность
обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение
труда при пошиве простей шего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив про-
стейшего изделия в производственных условиях.
Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и
бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового
задания.
Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда.
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей,  ,  обработанных на обметочной
машине
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Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных
закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и
изделий к выполнению на них машинных закрепок.
Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное
выполнение машинной закрепки шва.
Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.
Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей,
раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества
кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для
соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива
прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение
плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка
проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и
складывание изделия.
Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по
производственной технологии.
Практическое повторение
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов
деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной
машине 51-А класса ПМЗ.
Самостоятельная работа
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.
IV четверть
Вводное занятие
План работы на четверть.
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и
синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и
металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и
использование новых тканей для изготовления одежды.
Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и
нитками разным номеров), влагопро-ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за
изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным
температурным режимом.
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные
из ассортимента фабрики.
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для
изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для
раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии.
Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование
прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ
обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал,
внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия.
Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых
срезов (при пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов.
Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по
промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью
(или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при ис-



546

пользовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым
или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах.
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения
окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности
обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении
окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов:
отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины
окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением
окантовочного шва.
Умение. Выполнение окантовочного шва.
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на
прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах.
Практическое повторение (подготовка к экзамену)
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на
стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к
легкой одежде.
Контрольная работа
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному.
МУЗЫКА

5 класс (35 ч)
Пение
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2.
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности,
открытости.
Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом
песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания.
Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и
характера песни.
Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором:
ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки.
Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и
мелодических оборотов группой или индивидуально.
Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного
характера.
Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения.
Работа над легким подвижным звуком и кантиленой.
Повторение песен, разученных в 4 классе.
Слушание музыки
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен.
Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с
жизнью народа и его бытом.
Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней.
Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными
переживаниями.
Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные
музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные
ложки, бас-балалайка и т. д.
Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса.
Музыкальная грамота
Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза.
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Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4.
Музыкальный материал для пения
 четверть
«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича.
«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика.
«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» —
муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.
«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского.
«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол
приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.
«Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой.
 четверть
«Песенка Деда Мороза».  Из мультфильма «Дед Мороз и лето»  —  муз.  Е.  Крылатова,  сл.  Ю.
Энтина.
«Прекрасное далеко».  Из телефильма «Гостья из будущего»  —  муз.  Е.  Крылатова,  сл.  Ю.
Энтина.
«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта.
«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня.
«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. Островского,
сл. 3. Петровой.
«Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова
 четверть
«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака.
«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого.
«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.
«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского,
сл. М. Пляцковского.
«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное солнышко» — муз. и сл.
Ю. Визбора.
«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова.
«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.
 четверть
«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз.
А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина.
«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусов- ского.
«Калинка» — русская народная песня.
«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.
«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. «Картошка» — русская народная
песня, обр. М. Иорданского.
«Я рисую море» — муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова.
Музыкальные произведения для слушания
Л. Бетховен. «Сурок».
Л. Бетховен. «К Элизе».
Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».
Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
И. Штраус. «Полька», соч. № 214.
Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.
Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».
И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».
М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина».
С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».
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А.  Петров.  «Вальс».  Из кинофильма «Берегись автомобиля».  «Дорога добра».  Из
мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина.
«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю.
Михайлова.
Вступление к кинофильму « Новые приключения неуловимых» —
муз. Я. Френкеля.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 8-10 песен;
 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;
 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4);
 музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие);
 значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;
 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель,
гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка).
Учащиеся должны уметь:
 самостоятельно начинать пение после вступления;
 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне;
 контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих;
 применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении
музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, динамические
оттенки);
 использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную
характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного
произведения;
 адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников.
6 класс (35ч)
Пение
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного
произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали
вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения.
Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и
округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение
согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании.
В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности,
добиваться напевности и мягкости звучания.
В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей
анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки.
Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания
(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).
Повторение песен, изученных в 5 классе.
Слушание музыки
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность
музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная
музыка, имеющая в основе изобразительное искусство.
Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии
содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и
событий.
Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о
музыкальных образах этих произведений.
Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен,
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Э. Григ.
Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью
специально подобранного музыкального материала.
Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с
инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот),
духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки,
бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами.
Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса.
Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию».
Музыкальная грамота
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых
композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко,
умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий).
Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер,
музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д.
Музыкальный материал для пения
 четверть
«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.
«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского,
сл. Э. Успенского.
«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова.
«Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» —
муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера.
«Морской капитан» — муз. В. Протасова, сл. А. Андреева.
«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
 четверть
«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева.
«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши- но» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю.
Энтина.
«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева.
«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.
«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р.
Лаубе.
«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.
 четверть
«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.
«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора.
«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р.
Рождественского.
«Варяг» — русская народная песня.
«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина.
«Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. Ю.
Ряшенцева.
«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина.
 четверть
«Дождь пойдет по улице...».  Из мультфильма «Речка,  которая течет на юг»  —  муз.  В.
Шаинского, сл. С. Козлова.
«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю.
Энтина.
«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл.
В. Викторова.
«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского.
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«Наша школьная страна»  —  муз.  Ю.  Чичкова,  сл.  К.  Ибряева.  «Песенка для тебя».  Из
телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова.
«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. «Не дразните собак» —
муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского.
Музыкальные произведения для слушания
Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. Моцарта,
сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской.
X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика».
Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль».
Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».
С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя никогда не
забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского.
Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада».
«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз.
А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их;
 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;
 основные музыкальные профессии, специальности;
 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет,
фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки,
бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты;
 жанровые особенности программной музыки;
 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.
Учащиеся должны уметь:
 осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых
ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков;
 самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение;
 выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения;
 пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы
поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям и яв-
лениям;
 осознавать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости событий,
изложенных в прослушанных произведениях.
7 класс (35 ч)
Пение
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются
довольно редко.
Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий
голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за
индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков).
Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и
вокальной.
Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки.
Повторение песен, разученных в 6 классе.
Слушание музыки
Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки в
исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, лирические
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песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических
сочинений в произведениях эстрадной музыки.
Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка —
инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и
специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве.
Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков.
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония,
концерт, квартет, романс, серенада.
Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных
инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами:
синтезаторы, гитары, ударные инструменты, звукозаписывающее и воспроизводящее
оборудование.
Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса.
Музыкальная грамота
Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и
в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное
выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии
декламационного характера.
Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд,
аккомпанемент, аранжировка и т. д.
Музыкальный материал для пения
 четверть
«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл.
Ю. Энтина.
«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.
«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана.
«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И.
Космачева, сл. Л. Дербенева.
«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.
 четверть
«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.
«Огромное небо» — муз. О. Фельдмана, сл. Р. Рождественского.
«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.
«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепина, сл.
В. Коростылева.
«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.
«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской.
 четверть
«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина.
«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной
«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.
«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю.
Ряшенцева.
«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. «Трус не играет в хоккей»
— муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова.
«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина.
«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 1Учетверть
«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз.
 Рыбникова, сл. Р. Тагора, пер. А. Адалис.
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«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз.
 Баснера, сл. М. Матусовского.
«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз.
В. Баснера, сл. М. Матусовского.
«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова.
«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова.
«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл.
В. Войновича.
«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. народные.
«Золотая звездочка Москвы» — муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковс- кого.
Музыкальные произведения для слушания
И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068.
Л.  Бетховен.  «Allegro con brio». Из симфонии № 5,  до минор,  ор.  67.  Дж.  Визе.  «Вступление».
Из оперы «Кармен».
Дж. Визе. «Хабанера». Из оперы «Кармен».
М. Майерс. «Каватина».
М. Равель. «Болеро».
Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». И. Штраус. «Вальс». Из оперетты
«Летучая мышь».
Ф. Шуберт. «Серенада».
М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». «Горные вершины» — муз. А.
Рубинштейна, сл. М. Лермонтова.
М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».
Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель».
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».
П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль
минор, ор. 23.
Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал».
Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 наизусть не менее 10 песен;
 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы
для слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора;
 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс,
серенада;
 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка;
 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.
Учащиеся должны уметь:
 исполнять вокально-хоровые упражнения;
 выразительно исполнять песни различного содержания;
 адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других учащихся;
 соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным жанром;
 давать характеристику примерного содержания прослушанных произведений;
 оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих лиц музыкальных
произведений;
 отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки;
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 самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные произведения.
8 класс (35 ч)
Пение
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений:
 совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание,
звукообразование, дикция, строй, ансамбль);
 эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений;
 выразительное «концертное» исполнение разученных произведений;
 пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости,
подвижности;
 точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых,
интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости.
Певческие упражнения:
 пение на одном звуке, на разные слоги;
 пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги;
 пение попевок с полутоновыми интонациями;
 пение с закрытым ртом;
 совершенствование певческого дыхания;
 упражнения на чистое округленное интонирование;
 вокально-хоровые распевания на песнях;
 пение без сопровождения.
Повторение песен, разученных в 5-7 классах.
Слушание музыки
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств
человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке.
Народная музыка в творчестве композиторов.
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г.
Свиридов.
Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов.
Музыкальная грамота
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных
произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп,
динамика, лад, мет- роритм, мелодия, гармония, тембр.
Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений.
Музыкальный материал для пения
 четверть
«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М.
Матусовского.
«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И.
Шаферана.
«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. «Не повторяется такое
никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского.
«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского.
«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аг- раняна.
«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева.
 четверть
«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Воло- хонского, обр. Б.
Гребенщикова.
«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз.
А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.
«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л.
Дербенева.
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«Разговор со счастьем».  Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»  —  муз.  А.
Зацепина, сл. Л. Дербенева.
Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл.
А. Вознесенского.
«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева.
«Будь со мною...» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
 четверть
«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б.
Ласкина.
«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл.
А. Фатьянова.
«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. «Пожелание» — муз. и сл. Б.
Окуджавы.
«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере
IV четверть
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова.
«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.
«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы.
«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. «Баллада о солдате» — муз. В.
Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского.
«Гимн Российской Федерации» — муз. А. Александрова, сл.
С. Михалкова.
Музыкальные произведения для слушания
И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565.
И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1.
Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13,
«Патетическая».
И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор.
Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто».
Г. Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си- бемоль мажор, соч. 7, № 1.
Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс».
 Дворжак. «Славянский танец», ми минор.
Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2».
 Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро».
 Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550.
А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь».
М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору).
 Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр
Невский».
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко».
Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии».
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы
«Снегурочка».
Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка».
А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-bis.
Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская».
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«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова.
Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви».
Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам.
X. Родриго. «Аранхуэсский концерт».
«А цыган идет».  Из кинофильма «Жестокий романс»  —  муз.  А.  Петрова,  сл.  Р.  Киплинга.
Русский текст Г. Кружкова.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 средства музыкальной выразительности;
 основные жанры музыкальных произведений;
 музыкальные инструменты;
 музыкальные профессии и специальности;
 особенности творчества изученных композиторов;
 особенности народного музыкального творчества;
 особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства (литература,
живопись, театр, кинематограф).
Учащиеся должны уметь:
 самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен;
 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;
 называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения;
 называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
 определять характер, идейное содержание произведения;
 определять ведущие средства музыкальной выразительности;
 создавать план прослушанного произведения;
 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания
и исполнения.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 класс

(33 ч в год, 1 ч в неделю)
Обучение композиционной деятельности
      Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, сюжетном
и декоративном изображении:  величинный и светлотный контраст.  Величинный контраст в
сказочном изображении.
      Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного построения
(закрепление). Формирование умений размещать предметы на листе бумаги при рисовании с
натуры натюрморта из 2—3 предметов. Развитие умения выделять предметы в композиции с
помощью фона (обучение практике использования светлотного контраста в композиции).
      Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости при
разработке тематической композиции.
Примерные задания
      Лепка по представлению: «Великан и мальчик с пальчик» (коллективная работа — парами).
      Аппликация: «Кувшины разной формы» (с использованием цветного фона); «Улицы
города» (коллективная работа из отдельных аппликаций, выполненных учащимися); натюрморт
«Кофейник, чашка, яблоко» (фронтальная работа над составлением аппликации натюрморта из
вырезанных заранее учителем силуэтов изображений).
      Рисование с натуры: натюрморт «Кринка и стакан», или «Кувшин и яблоко», или «Букет в
вазе и оранжевый апельсин» (простой карандаш: М, 2М, ЗМ).
      Рисование на темы: «Праздничная иллюминация» или «Праздник в городе. Салют»
(композиция на увеличенном формате, тонированном гуашью темного цвета).
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      Декоративное рисование: составление декоративной композиции узора с соблюдением
центральной симметрии на круглой плоскости коробочки цилиндрической формы.
Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию объектов
      Совершенствование умения проводить анализ предмета с целью его изображения, понимать
его конструкцию (строение).
      Развитие умения сопоставлять части в целом (определять пропорции).
      Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом. Обучение
способам изображения предметов округлой формы в условиях перспективы. Рисование
предметов цилиндрической и усеченной конической формы. Использование светотени для
передачи объемности.
      Обучение приемам выявления формы изображаемого предмета с помощью узора (форма
предмета округлая или прямоугольная).
      Совершенствование навыков передачи пропорций фигуры человека.
      Формирование умения передавать графическими средствами особенности модели (форму
головы, прическу, цвет волос).
      Обучение приемам изображения сказочных животных (с  использованием игрушек
народных промыслов).
      Обучение приемам изображения относительно сложных по конструкции предметов
(например, автомобиль). Детализация в рисунке.
Примерные задания
      Лепка с натуры: «Кувшин», «Настольная лампа»; игрушки: машина, самолет.
      Аппликация с дорисовыванием: «Дома в городе» (вырезание из цветной бумаги домов
разной формы, конструкции, размеров; дорисовывание деталей фломастерами — коллективная
работа на большом формате, вытянутом по горизонтали).
      Рисунок с натуры: «Портрет моего товарища», «Портрет мамы (папы)» — по выбору
учащихся; «Листья дуба (осины, березы, рябины, акации) (осенней окраски)»; «Ваза сине-
зеленой (фиолетовой) окраски».
      Рисунок по представлению: сказочные персонажи: жар-птица, медведь, золотой петушок.
      Рисование после наблюдения: упражнение в превращении круга в овал и прямую линию в
условиях перспективы.
      Рисование с натуры: «Кружка», «Кастрюля» и другая посуда (в  положении ниже или на
уровне зрения наблюдателя).
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов
и формирование умений передавать его в живописи
      Совершенствование умения работать красками: обучение приемам получения оттенков
цвета (более холодных и более теплых: сине-зеленых, желто-зеленых и т. п.).
      Закрепление представлений учащихся о цвете и красках, приемов получения смешанных
цветов.
      Формирование приема работы акварелью «по-сухому». Закрепление умения использовать
прием работы «по-мокрому».
      Формирование умения передавать с помощью цвета радостное настроение в композиции на
увеличенном формате.
      Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона.
      Формирование умений передавать образ человека живописными средствами (окраска лица,
волос, одежды и т. п. при изображении портрета человека).
Примерные задания
      Работа в цвете над рисунками с натуры: «Осенние листья деревьев и кустарников» (листья
дуба, осины, несложные веточки рябины, акации и т. п.), имеющие оттенки красно-оранжевые,
желто-зеленые, желто-коричневые и т. п.; «Ветка мимозы» (работа акварелью «по-мокрому»
сразу кистью); «Красивая ваза», окрашенная в сине-зеленый или сине-фиолетовый оттенки
цвета (работа акварелью «по-мокрому»); «Портрет моего товарища»; «Портрет мамы
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(папы)» — по выбору учащихся.
      Работа в цвете над рисунками по теме «Праздничная иллюминация» или «Праздник в
городе. Салют» (на фоне темного цвета; белила для получения осветленных цветов); «Белые
лебеди плавают в пруду зоопарка» (работа по тонированной бумаге сразу кистью «от пятна»).
      «Новогодний фейерверк», «Ветка елки с елочными игрушками и свечами», «Осенний лес»,
«Военные корабли на море» (с  использованием различных оттенков соответствующих цветов;
детализация цветом изображений; работа «по-сухому» и «по-мокрому»); «Зимние развлечения»
(ребята строят снежную крепость,  лепят снежную бабу,  катаются на коньках и т.  д.  —  по
выбору учащихся) — работа красками с использованием изученных приемов.
Обучение восприятию произведений искусства
      Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства (живописью, скульптурой,
графикой) и декоративно-прикладного искусства. Отличительные черты видов искусства.
      Живопись. Расширение представлений учащихся о работе художника-живописца.
Закрепление знаний учащихся об отличительных чертах жанров живописи (различия портрета,
пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения).
Материал к уроку
      И. И. Шишкин. «Рожь», «Сосновый бор»; А. К. Саврасов. «Грачи прилетели»;
А. И. Куинджи. «Березовая роща»; О. А. Кипренский. «Портрет А. С. Пушкина»;
Ф. П. Решетников. «Опять двойка»; В. М. Васнецов. «Богатыри»; иллюстрации И. Я. Билибина,
В. М. Васнецова или других художников к сказкам — по выбору учителя, доступные
пониманию учащихся по содержанию.
      Скульптура. Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объемность
скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Материал и инструменты скульптора (сообщение
сведений учащимся в доступной их пониманию форме).
      Народная скульптура (игрушка), ее выразительность, красота.
Материал к уроку
      Э. Фальконе. «Медный всадник»; В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница»; С. Т. Коненков.
Скульптура из дерева «Паганини»; народные игрушки из глины, дерева.
      Декоративно-прикладное искусство. Игрушка — произведение народного искусства
(дымковская, городецкая, богородская, каргопольская игрушка; загорская, семеновская, полхов-
майданская матрешка); посуда Гжели, Хохломы, мебель из Городца или другие произведения
народного декоративно-прикладного творчества (предметы, открытки, иллюстрации с
изображением произведений).
      Графика. Знакомство детей с книжной графикой (иллюстрацией). Как иллюстрации
помогают читать книги. Оформление книг для детей. Связь иллюстрации с содержанием.
Обложка, композиция книжной страницы (расположение изображения и текста на странице, их
связь, сочетание).
      Плакат. Особенности плаката.
Материал к уроку
      Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» В. М. Васнецова; иллюстрации
И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, В. М. Конашевича к сказкам; иллюстрации к рассказам
Е. И. Чарушина и другие — по выбору учителя. Плакаты в защиту окружающей среды или на
другие темы — по выбору учителя.
Речевой материал
      Природа, натура; украшение, обложка (книги), плакат; писать (картину), изображать; краски
(масляные, акварельные, гуашь); теплый (холодный) цвет; форма предмета.
      Работать по мокрой (сухой) бумаге.
      Скульптура из дерева (мрамора, гранита, стали).
      Части узора чередуются, повторяются; человек стоит спокойно.
      Человек идет, бежит (движется, в движении); исправь рисунок, найди ошибку в рисунке;
нарисовал с натуры, нарисовал по памяти (как запомнил); картина веселая, радостная, радость
(грусть), радостно (грустно), настроение (радостное, грустное).
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      Чем писал картину художник? На чем? Из чего сделана скульптура? Из какого материала?
      Сначала я нарисовал ..., потом нарисовал ... .
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
      Учащиеся должны знать:
      • речевой материал 1—4 класса* (***);
      • теплые и холодные цвета, называть их*;
      • способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике**;
      • способы передачи глубины пространства (загораживание, уменьшение величины
удаленных от наблюдателя предметов)***;
      • виды изобразительного искусства;
      • о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных художников-
прикладников;
      • фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах искусства*(***).
      Учащиеся должны уметь:
      • изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы,
несложной конструкции**;
      • планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией,
рисунком*;
      • использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст — при
изображении фона в узоре, натюрморте, неба в сюжетном рисунке***;
      • сравнивать части в целой конструкции по величине*;
      • рисовать круг в условиях перспективы***;
      • использовать тень для передачи объемности предмета***;
      • рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме и
призматической форме предметов)***;
      • изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью**;
      • получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов
(голубой, розовый и др.)**;
      • работать акварелью по мокрой и сухой бумаге**.
6 класс
(33 ч в год, 1 ч в неделю)
Обучение композиционной деятельности
      Совершенствование умения использовать выразительные средства в работе над
декоративной и сюжетной композицией (симметричное построение, величинный и светлотный
контраст); достигать равновесия в композиции; использовать способы передачи глубины
пространства (загораживание). (Применение в обучении метода сравнения, сопоставления
правильного и ошибочного изображений, демонстрация способов изображения, наглядность
при закреплении данного материала.)
      Совершенствование работы над композицией натюрморта. Закрепление умения учитывать
формат и величину бумаги, фон в натюрморте; умения передавать глубину пространства,
объемность предметов с помощью светотени.
      Формирование умения изображать предметы, форма которых образована сочетанием
геометрических тел (цилиндра и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т. п.).
      Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, рассказов из курса классного и
внеклассного чтения.
      Развитие умения оформлять открытки, приглашения на праздник, плакаты.
Примерные задания
      Лепка. Коллективные модели — рисование построек из вылепленных из пластилина
геометрических тел: «Сказочный город».
      Аппликация. «Город царя Салтана» или «Современный город». Коллективная работа:
вырезание из цветной бумаги геометрических форм (квадратов, прямоугольников, кругов и
др. — разных по величине и цвету) и составление из них построек соответствующего города
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или двух городов.
      Изготовление новогодних масок для карнавала.
      Составление плакатной композиции на тему, выбранную учителем (например, «Берегите
лес!»: используется метод составления формы из кусочков цветной бумаги).
      Рисование с натуры: несложные по композиции натюрморты «Кувшин и два яблока разной
формы» или «Кастрюля и положенные рядом перед ней луковица и морковь».
      Рисование по представлению и воображению:  «Любимое время года»,  «Лыжники»,  «Сбор
урожая в осеннем саду», «Весна в деревне. Грачи прилетели», «Сказочный лес и избушка на
курьих ножках» («Дом Бабы-яги в сказочном лесу»); сюжетная композиция из курса классного
и внеклассного чтения — по выбору учителя.
      Выполнение портретов с натуры и по памяти после наблюдения: «Моя подруга» («Мои
друзья»); «Мой дедушка» («Моя бабушка»).
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию объектов
      Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать
предмет или группу предметов в определенной последовательности (закрепление знаний и
умений, полученных в 4—5 классах).
      Обучение способам изображения геометрических тел (шар, цилиндр, усеченный конус, куб,
параллелепипед) и объемных предметов комбинированной формы (бидон, ваза, коробка);
умению использовать вспомогательные линии при изображении и его проверке. Рисование
птиц и зверей.
      Развитие воображения учащихся. Знакомство с выразительными средствами рисунка:
реалистический, сказочный и схематический способы изображения человека, дерева, дома — в
соответствующих сюжетных ситуациях (с демонстрацией произведений изобразительного
искусства и работ детского творчества). Составление из частей сказочного изображения
человека в форме аппликации (например, Бабы-яги, русалки), дома (например, теремка), дерева
(например, дерева в дремучем лесу) методом составления формы из обрывков бумаги.
      Работа над понятием «красивое — некрасивое (безобразное)», «доброе — злое» на
материале сопоставления образов сказочных персонажей.
      Рисование узора на вырезанном из бумаги силуэте предмета. (Предварительно дети учатся
изображать элементы узора.) Использование картофельного штампа в разных видах работ: при
составлении композиции узора в круге, в построении сетчатого узора для ткани.
Примерные задания
      Лепка с натуры: «Геометрические тела: шар, цилиндр, куб, конус и усеченный конус»;
«Сказочный богатырь».
      Аппликация с дорисовыванием: «Сказочный город» (вырезание из плотной цветной бумаги
геометрических форм — квадратов, кругов, треугольников и прямоугольников — и
коллективное составление построек из этих элементов с дорисовыванием окон, дверей, лепных
украшений, колонн и др.).
      Составление сказочного изображения из частей реалистических изображений способом
аппликации (бревенчатая избушка с куриными ногами; верхняя половина изображения девушки
с распущенными волосами с хвостом от рыбы и т. п.): «Баба-яга», «Русалка», «Сказочное
дерево», «Избушка на курьих ножках».
      Рисование с натуры отдельных вылепленных геометрических тел (шар,  куб и
параллелепипед — во фронтальном изображении; цилиндр, конус, усеченный конус — в
перспективе, с сокращением круга в верхней плоскости).
      Рисование с натуры предметов, из которых составлен натюрморт (например, кувшин,
кринка, яблоки, груши, сухая вобла и др.), рисование птиц (воробей, синица).
      Рисование объектов на темы сказок (по выбору учителя): например, «Василиса Прекрасная»
и «Баба-яга»; «Дом Бабы-яги и дворец царя Салтана» и т. п. (объект дается в сравнении,
используются иллюстрации к сказкам, которые сначала анализируются под руководством
учителя).
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Развитие у учащихся восприятия цвета предметов
и формирование умения передавать его в живописи
      Закрепление знаний о цвете и красках, умений использовать приемы работы гуашью и
акварелью при изображении с натуры,  на темы,  в декоративном рисовании.
      Использование теплой и холодной гаммы в зависимости от содержания работы.
Закрепление приемов работы акварелью «по-мокрому» и по сухой бумаге.
      Знакомство с приемами получения мягких оттенков цвета (замутнение цвета черным и
белым), противопоставление мягких оттенков цвета ярким, чистым цветам («Праздник
красок»).
      Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство детей с
соответствием определенной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в сказке, плохому и
хорошему настроению, состоянию в природе (например, дождь, туман — солнечно, ясно).
Примерные задания
      Рисование по представлению с использованием наглядных средств: «На верблюдах по
пустыне», «На оленях по снегу» (соответственно теплая и холодная цветовая гамма). Для
сосредоточения на работе цветом используются трафареты и шаблоны — силуэты верблюдов и
оленей; картины пустыни и северного ландшафта.
      Рисование на тему сказки «Аленький цветочек» (теплая цветовая гамма); «Добрая и злая
бабочка» (оттенки теплой и холодной цветовой гаммы, оттенки черного цвета).
      Работа с цветом. Портреты, написанные с натуры и по памяти («Моя подруга», «Мой
дедушка» и другие — см. выше). Изображения птиц (синица, воробей).
      Поиски цветовых сочетаний при окраске нарисованных моделей современной одежды
(модели рисуются по шаблону или трафарету).
      Рисунок на темы:  «Дождь в городе»;  «Веселый Новый год»;  «Дети пляшут у новогодней
елки» (цвета блеклые и яркие — с помощью учителя подбирается соответствующая палитра
цветов).
      Работа с цветом в композициях на темы времен года и при иллюстрировании сказок.
Обучение восприятию произведений искусства
      Закрепление знаний учащихся о видах изобразительного искусства, знакомство с новым
видом искусства — архитектурой (постройками: жилыми, промышленными, культовыми и др.).
      Совершенствование умений учащихся рассматривать произведения изобразительного
искусства, рассказывать о содержании картины или другого произведения искусства; развивать
умение определять эмоциональное состояние изображенных на картине персонажей, умение
высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение о нем (что больше всего
понравилось, чем понравилось).
Материал к урокам
      «Беседа об искусстве строить (архитектура)». Изображение Московского Кремля, храма
Василия Блаженного, соборов Кремля, храма Христа Спасителя (фото, иллюстрации);
Триумфальная арка, установленная в честь победы над Наполеоном в Москве; изображения
музеев мира: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств в Москве, Эрмитаж в
Санкт-Петербурге, Лувр в Париже и др.
Материал к урокам
      «Беседы о произведениях живописи»; «Беседы о скульптуре, графике» подбирается
учителем с учетом возможностей учащихся понять и разобраться в нем с помощью учителя.
Речевой материал
      Закрепление речевого материала 1—5 класса.
      Архитектура, архитектор. Постройка, дом, храм, собор, башня, купол, украшение, орнамент,
узор, фон, искусство, красота, памятник.
      Кремль, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя;
знаменитый, известный, музей.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
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      Учащиеся должны знать:
      • приемы работы красками «по-мокрому» и по сухой бумаге;
      • приемы замутнения цвета черным и белым**;
      • о существовании цветов радостных и мрачных; о соответствии определенной цветовой
гаммы настроению человека, состоянию в природе и т. п.*;
      • некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве, родном городе*(***);
      • название крупнейших музеев в Москве, Санкт-Петербурге, родном городе*(***);
      • речевой материал 1—6 классов*(***).
      Учащиеся должны уметь:
      • изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной формы **(***);
      • использовать вспомогательные линии при изображении предмета **(***);
      • подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам*;
      • передавать объемность формы способом светотени**;
      • передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, используя
перспективное сокращение (круга)**(***);
      • получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета**;
      • различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение*;
      • рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась*;
      • планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в
декоративной работе, рисовании на тему**;
      • рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции**;
      • составлять узоры, соблюдая ритм**.
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