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Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», с учѐтом типа и вида  

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной  образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает адаптированные образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания обучающихся на ступени основного общего образования, 
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 

3. Программу воспитания. 

4. Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

2. Систему условий реализации адаптированной  основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Информация о школе 

    ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» находится в системе Государственных 
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образовательных учреждений.  

   Основную группу обучающихся составляют дети, имеющие общее недоразвитие речи (ОНР). 

Под общим недоразвитием речи понимается системное речевое нарушение, обусловленное 

органическим поражением центральной нервной системы или периферического отдела 

речевого аппарата (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия и др.), степень выраженности которых 

препятствуют обучению в школе общего назначения. 

  У детей с ОНР вследствие недостаточности речемыслительной деятельности страдает 

процесс формирования языковых умений и навыков. В результате у них не формируется 

обобщѐнные представления о языковых единицах различных уровней: звуках, фонемах, 

морфемах, грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения 

высказывания. Это выражается в системном недоразвитии всех сторон речи, еѐ устной и 

письменной форм. Их разговорная речь бедна, малословна, тесно связана с определѐнной 

ситуацией. Формирование и развитие монологической речи происходит очень медленно. В 

основной школе особенно страдают высшие формы речи: литературная, письменная, 

терминологическая, учебная. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. Нарушение 

формирования познавательно-мыслительной деятельности выступает как вторичное 

нарушение. У старшеклассников затруднены процессы восприятия, внимания, мышления, 

памяти. Страдает техника чтения и письма, затрудняются процессы смыслового анализа 

письменного текста. В результате ребѐнок оказывается отстающим по всем предметам, хотя его 

интеллектуальный потенциал достаточен для освоения программы основной школы общего 

назначения. Трудности освоения программного материала диктуют введение специальных 

предметов лингвистического цикла, раздела коррекционной подготовки., увеличения на один 

год срока обучения в основной школе.  Основу образовательного процесса составляют единство 

обучения, развития и коррекции.                                                                                        

   В   школе-интернате, как и в общеобразовательной школе, конечной  целью и основным 

результатом обучения является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, но вместе с тем в специальной 

школе-интернате образовательный процесс направлен на максимальное повышение речевого 

потенциала учащихся  с целью достижения более высокого уровня в личностном развитии, 

чтобы стать успешным в овладении знаниями, умениями и навыками и применении их в 

действии. 

    Цель школы-интерната как коррекционного учреждения – преодоление нарушений речи и 

связанных с ними особенностей психического развития, воспитание социально-адаптированной 

личности, способной к непрерывному самообразованию и нравственному 

самоусовершенствованию. 

   Специальной задачей школы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи является  

направленность образовательного процесса на преодоление общего речевого недоразвития и 

развитие неречевых психических процессов: восприятия, мышления, памяти, внимания.  

Специальными задачами школы также являются: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической службы); 

 разработка и реализация индивидуальных программ (индивидуальный маршрут), учебных 
планов;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

 максимальное преодоление недостатков речевого и личностного  развития; создание 
благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

 подготовка учащихся к дальнейшему получению образования; формирование потребности в 
самообразовании, саморазвитии. 

  Содержание обучения по всем программам имеет практическую направленность. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В программе 

конкретизированы  пути  и средства исправления общего, речевого, физического и 

нравственного воспитания детей с ОВЗ в процессе овладения каждым учебным предметом.  

   Основанием для направления ребѐнка в школу данного типа является заключение областной 

ПМПК. 

 Приѐму в школу-интернат подлежат дети в возрасте с 6,5 лет, имеющие первичное речевое 

нарушение. Петровская школа-интернат имеет две ступени обучения: начальную основную 

общеобразовательную  и основную.  

  1 ступень – 1дополнительный - 4 классы; 

  2 ступень – 5-10 классы.  

   Школа-интернат реализует программы основной общеобразовательной школы и даѐт своим 

воспитанникам общее образование в объѐме основной школы общего назначения, 

определѐнном ФГОС.  

   Школа обеспечивает  детям с ОВЗ равные с их нормально развивающимися сверстниками 

права в получении образования в соответствии с их возможностями. В ходе коррекционной 

работы у части детей нормализуется речевая деятельность, и они могут продолжить своѐ 

обучение в основной общеобразовательной школе. Перевод осуществляется на обеих ступенях 

в течение всего хода обучения. 

    Большое значение в  школе-интернате придается развитию  речи как средству общения; 

социальной адаптации, поскольку остаточные явления речевого недоразвития у учащихся 

основной школы ещѐ сохраняются, следует в плане коррекции и совершенствования их речевой 

деятельности насыщать обучение новым содержанием, использовать специфические пути и 

приѐмы в работе над речью с целью оказания помощи в усвоении сложного материала 

систематического курса языка и литературы, общего речевого развития – и на этой основе 

осуществлять овладение содержанием других образовательных курсов основной школы. 

   Особенностью работы школы является создание максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности, а также 

коррекция речи. 

1. Целевой раздел 
1.1.   Пояснительная записка 

    Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, второго поколения, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения – 

общеобразовательной школы V вида, региона, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, родителей и лиц, их заменяющих.  

   Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию и развитие 

полноценной речевой и психической деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   АООП основного общего образования обучающихся с ТНР, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  

возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 17 лет. 
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Предназначение адаптированной  основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ТНР: 

   Подготовка школьников к обучению в старшей школе. 

   Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 
информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентностей. 

  Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе . 

  Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 
достижений школьников, их проектов и социальной практики. 

  Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 
качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений. 

  Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка. 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 
обеспечение их эмоционального благополучия. 

  Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 
естественно-научном, гражданском, технологическом). 

Основные принципы построения программы:  
   Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства.  

    Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.  

   Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

   Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук, внеклассных видах 

деятельности.  

   Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность используемых педагогических технологий содержанию и задачам 

образования, особенностям и возможностям детей с ОВЗ.  

Цель реализации АООП  основного общего образования обучающихся с ТНР: создать 

образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания личности 

обучающегося, получения им качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 



7 

 

 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации адаптированной  образовательной программы школы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 
обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 
человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 
счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе 
образования; 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников; 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основной школы сформирована с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей данной возрастной категории, 

связанных: 

       1.  С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы. 

       2. С формированием у обучающегося мышления, которое ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром. 

       3. С овладением коммуникативными средствами и способами сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

  Развитие речи учащихся является одной из главных задач обучения в школе-интернате. Под 

развитием речи в практике обучения учащихся с нарушениями речи понимается система работы 

над созданием навыка активного владения языком в целях общения. 

Целью этой работы является формирование содержательной, логичной, точной, богатой, ясной, 

выразительной и правильной речи. Для достижения этой цели осуществляем работу по 

развитию речи  в основной школе по трѐм взаимосвязанным направлениям: 

  овладение нормами литературного языка; 

  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

  обучение различным видам речевой деятельности. 
Последнее направление включает в себя обучение смысловому восприятию текста (слушанию и 

чтению) и созданию текста (устного и письменного) на каждом уроке по всем предметам, что  

способствует реализации основной коррекционной задачи  развития личности ребѐнка с ОВЗ – 

помочь ему усвоить необходимый уровень знаний, умений и навыков по всем предметам, 

научить применять их в жизни, сформировать у учащихся правильную «терминологическую» 

речь, расширить их кругозор, сформировать УУД. 

  Поставленных целей в совершенствовании речевых навыков обучающихся можно достичь в 

том случае, если все звенья учебно-воспитательной работы будут слиты воедино, т.е. будут 
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зависеть друг от друга и влиять на становление личности воспитанника одновременно, что 

возможно при сформированности в школе коррекционно-образовательной социокультурной 

среды и  осуществлении преемственности между начальной и основной школой. 

  Важнейшим средством формирования коррекционно-образовательной социокультурной 

среды, способствующей совершенствованию речевой деятельности учащихся, является речевой 

режим. 

Понятие речевого режима включает в себя систему следующих организационно-педагогических 

мероприятий: 

1. Постоянный контроль за произношением учащихся, структурой их самостоятельных 

высказываний, осуществляемый в ходе всех режимных моментов жизнедеятельности учащихся 

каждым сотрудником школы. 

2. Обязательная произносительная и смысловая отработка нового речевого материала, 

планируемая каждым педагогом школы-интерната в объѐме до 1/4  от учебного времени. 

3. Обязательная предварительная произносительная и смысловая отработка текстов устных 

публичных выступлений учащихся. При комплексном анализе мероприятия значительное место 

отводится оценке состояния устной речи учащихся. 

4. Создание практических ситуаций по овладению речью на уроках и во внеурочной 

деятельности, целевое планирование и режиссирование ситуаций с учѐтом возрастных, речевых 

и индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

5. Коррекционная направленность всех режимных моментов. 

6. Обязательный перенос требований к речи учащихся на круг их родственников, окружение 

ребѐнка вне школы. 

   ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» дает своим воспитанникам  основное общее 

образование по типовым государственным программам, утверждѐнным Министерством 

образования и науки РФ. Трудности освоения программного материала преодолеваются за счѐт 

введения специальных  предметов лингвистического цикла, раздела коррекционной 

подготовки, увеличения количества часов на изучение трудных тем (по усмотрению учителя). 

  Нагрузка обучающихся регулируется за счѐт увеличения  количества лет обучения (программа 

основной школы изучается за шесть лет (5-10 классы) использования специальных 

коррекционных методов обучения. Важным средством предупреждения перегрузок является 

пропедевтическая направленность всего процесса обучения, его индивидуализация, 

достигаемая за счѐт тщательного изучения структуры нарушения и осуществляемая как на 

специфических уроках и занятиях, так и в ходе изучения предметов общеобразовательного 

цикла. 

  Программы по основным дисциплинам адаптированы с учѐтом специфики контингента 

обучающихся, а программный материал по русскому языку, литературе,  математике, физике, 

химии, биологии, географии, английскому языку, информатике частично перераспределѐн по 

срокам его освоения в связи с тем, что программа основной школы изучается за шесть лет (5-10 

классы). Кроме этого, в учебном плане предусмотрены индивидуальные логопедические 

занятия. Их цель: преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на 

уроках лингвистического и общеобразовательного курсов. Также выделено в каждом классе 

отдельным предметом «Развитие речи».  

   Ежегодно в начале учебного года проводится обследование учащихся логопедом, в ходе 
которого анализируется структура собственно речевого дефекта и сопутствующих ему 

нарушений, по результатам которого составляется программа индивидуальных логопедических 

занятий. А также осуществляется выбор эффективных технологий, методов и приѐмов обучения 

каждого ребѐнка и всего класса в целом. Это позволяет достигнуть индивидуального и 

фронтального подхода в обучении.                  

  Содержание образования в школе соответствует ФГОС, что обеспечивает преемственность 

между начальной и  основной школой и дает возможность обучающимся беспрепятственно 

переходить в образовательные учреждения общего типа на любой ступени образования.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 
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полном объѐме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 Ожидаемый результат: 

1 Скоррегированность познавательной, эмоционально-личностной сфер. 

2 Овладение близкими  к норме уровнями техники чтения,  развития речи и ее 

коммуникативной функции. 

3 Ликвидация индивидуальных пробелов в знаниях. 

4  Установление зоны ближайшего развития каждого ребѐнка с целью определения его 

потенциальных компенсаторных возможностей. 

5. Повышение уровня регулятивной функции речи во всех жизненных ситуациях.  

Этапы реализации АООП: 

   Для реализации АООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок – 6 лет (11-16 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

     первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

     второй этап – 7-10 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения 

вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-17 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-17 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку 

следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач, 

направленных на: 

Описание 

формирование и оценку 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний 

- первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценку 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование известной 

информации, представление еѐ в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, 

выбор или разработка оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создание объекта с заданными 

свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценку 

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

формирование и оценку 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
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пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 

текста-рассуждения, формулировка и обоснование 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценку 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

освоение  обучающимися функций организации выполнения 

задания: планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; (Как 

правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты 

с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму. 

формирование и оценку 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

формирование
 

ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

формирование и оценку 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО требованием деятельностной  парадигмой 

образования  система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет отслеживать  динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять их продвижение,  выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 
 В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается  

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую отметку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
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обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общие пользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В 

ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе  – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
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• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
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1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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– сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

– различать темы и под темы специального текста; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

– выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

– сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекcтовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, истории, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Русский язык 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
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• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную, вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести  совместно с педагогом самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(НЕМЕЦКИЙ) 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 



29 

 

 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
– распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

– предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

– сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

– имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 
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– личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

– условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 



32 

 

 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ – начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

в ХХ – начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ – начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ – начале XXI в. 

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 
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• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 
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• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

1.2.3.10 ГЕОГРАФИЯ 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11.  МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА  
Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учѐбы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров 
в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.13. ФИЗИКА 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счѐтчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях 

звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.15.ХИМИЯ 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 



52 

 

 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учѐного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот оснований солей; 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 



55 

 

 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение 

к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного фильма); 
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• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

1.2.3.17. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
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имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

1.2.3.18.ТЕХНОЛОГИЯ 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
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соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитар-но-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-
опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.3.19.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индиви-дуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-тельной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

               1.2.3.20. ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

                                                         
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 



62 

 

 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 
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• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
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чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм 

приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травм. 

 

1 .3 .  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР 
1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР 

(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной  образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

2
 результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

                                                         
2
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифииированных процедур. 
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продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению  привлекаются 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе-интернате; 

2) участии в общественной жизни школы и  ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов  являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и  используется исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения адаптипрованной  образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 



67 

 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.)  фиксируются  и анализируются в соответствии с 

разработанными школой-интернатом: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
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базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье). 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том 
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числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
3
 и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6.Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится», 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГВЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы  и работы, выносимые на ГВЭ, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов   по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с ТНР и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности школы-интерната осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

                                                         
3
 И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, 

как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах 

и/или видах деятельности. 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы-интерната и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по русскому языку, родному языку (русскому), развитию 

речи и литературе, родной литературе (русской) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительны

е материалы 

10 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. 

Загоровской и др. 5–9 

классы (PDF-версия) 

Рыбченкова Л. М., 

Добротина И. Г. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 9 

класс. 

1. Русский язык. 

Сборник диктантов. 

5-9 классы (В.Н. 

Горшкова) 

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

русскому языку (I–XI 

классы): 

http://oge.fipi.ru/os/xm

odules/qprint/index.php

?proj=BD98FF424631

BFE24D6010A4B1266

CA8 

3. И.П. Цыбулько. 

Русский язык. 

Тематический 

контроль. Учебная 

тетрадь.  9 класс 

4. Контрольные и 

проверочные работы 

по русскому языку, 8-

9 классы, 

Методическое 

пособие, Тихонова 

В.В., Шаповалова 

Т.Б. 

5. Диктанты и 

изложения по 
русскому языку. 9 

класс. Кулаева Л.М., 

Влодавская Е.А.  

Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова 

О. М., 

Загоровская 

О. В. и др. 

Русский язык. 

9 класс. 

1. Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова О. 

М. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

В 2 ч.  

2. 

https://resh.edu.ru

/ 

3. 

http://www.zavuc

h.info 

4. 

http://festival.1se

ptember.ru 

5. 

https://infourok.r

u/videouroki 

6. 

https://infourok.r

u/biblioteka 

 

  

 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
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10 Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

основного общего 

образования. 

Русский родной 

язык: 9 класс: 

методическое 

пособие / [О. М. 

Александрова, О. 

В. Загоровская, 

Ю. Н. Гостева и 

др. 

 Русский 

родной язык: 

9 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций / 

О. М. 

Александрова

, О. В. 

Загоровская, 

С. И. 

Богданов, Л. 

А. Вербицкая, 

Ю. Н. 

Гостева, И. Н. 

Добротина, А. 

Г. 

Нарушевич, 

Е. И. 

Казакова, И. 

П. 

Васильевых— 

М.: 

Просвещение 
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9 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. 

Загоровской и др. 5–9 

классы (PDF-версия) 

Рыбченкова Л. М., 

Добротина И. Г. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс. 

1. Русский язык. 

Сборник диктантов. 

5-9 классы (В.Н. 

Горшкова) 

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

русскому языку (I–XI 

классы): 

http://oge.fipi.ru/os/xm

odules/qprint/index.php

?proj=BD98FF424631

BFE24D6010A4B1266

CA8 

3. И.П. Цыбулько. 

Русский язык. 

Тематический 

контроль. Учебная 

тетрадь. 8 класс 

4. Контрольные и 

проверочные работы 

по русскому языку, 8-

9 классы, 

Методическое 

пособие, Тихонова 

В.В., Шаповалова 

Т.Б. 

5. Всероссийская 

проверочная работа. 

Русский язык. 8 

класс. 

Практикум. Никулина 

М.Ю.  (PDF-версия) 

Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова 

О. М., 

Загоровская 

О. В. и др. 

Русский язык. 

8 класс. 

1. Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова О. 

М. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. 

В 2 ч. 

2.  

https://resh.edu.ru

/ 

3. 

http://www.zavuc

h.info 

5. 

https://infourok.r

u/videouroki 

6. 

https://infourok.r

u/biblioteka 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
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8 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. 

Загоровской и др. 5–9 

классы (PDF-версия) 

Рыбченкова Л. М., 

Добротина И. Г. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс. 

1. Русский язык. 

Сборник диктантов. 

5-9 классы (В.Н. 

Горшкова) 

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

русскому языку (I–XI 

классы): 

http://oge.fipi.ru/os/xm

odules/qprint/index.php

?proj=BD98FF424631

BFE24D6010A4B1266

CA8 

3. И.П. Цыбулько. 

Русский язык. 

Тематический 

контроль. Учебная 

тетрадь. 7 класс 

4.  Диктанты и 

изложения по 

русскому языку. 7 

класс. Влодавская 

Е.А., Хаустова Д.А. 

5. Русский язык. 7 

класс. Контрольные 

измерительные 

материалы. Потапова 

Г.Н. 

Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова 

О. М., 

Загоровская 

О. В. и др. 

Русский язык. 

7 класс. 

1. Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова О. 

М. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

(2 ч.) 

2.  

https://resh.edu.ru

/ 

3. 

http://www.zavuc

h.info 

5. 

https://infourok.r

u/videouroki 

6. 

https://infourok.r

u/biblioteka 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
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7 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. 

Загоровской и др. 5–9 

классы (PDF-версия) 

Рыбченкова Л. М., 

Добротина И. Г. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 6, 7 

класс. 

1. Русский язык. 

Сборник диктантов. 

5-9 классы (В.Н. 

Горшкова) 

2. Открытый банк 

оценочных средств по 

русскому языку (I–XI 

классы): 

http://oge.fipi.ru/os/xm

odules/qprint/index.php

?proj=BD98FF424631

BFE24D6010A4B1266

CA8 

3. И.П. Цыбулько. 

Русский язык. 

Тематический 

контроль. Учебная 

тетрадь. 6, 7 класс 

4. Диктанты и 

изложения по 

русскому языку. 6 

класс. Никулина 

М.Ю., Шульгина Н.П. 

5. Русский язык. 6 

класс. Контрольные 

измерительные 

материалы. Аксенова 

Л.А. 

6.  Диктанты и 

изложения по 

русскому языку. 7 

класс. Влодавская 

Е.А., Хаустова Д.А. 7. 

Русский язык. 7 

класс. Контрольные 

измерительные 

материалы. Потапова 

Г.Н. 

Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова 

О. М., 

Загоровская 

О. В. и др. 

Русский язык. 

6 класс (2 ч.), 

7 класс 

1. Рыбченкова 

Л. М., 

Александрова О. 

М. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 6 класс 

(2 ч.), 7 класс 

(1ч.)  

2.  

https://resh.edu.ru

/ 

3. 

http://www.zavuc

h.info 

5. 

https://infourok.r

u/videouroki 

6. 

https://infourok.r

u/biblioteka 

5-10 Развитие речи - 1. Русский язык. 5-9 

класс. Зачет на основе 

текста. Афанасьева 

В.Н. и др. 

2.  Комплексный 

анализ текста. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 5 

класс. Влодавская 

Е.А. 

3. Комплексный 

анализ текста. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 6 

класс. Ерохина Е.Л.   

- 1. Готовимся к 

сочинению. 

Тетрадь-

практикум для 

развития 

письменной 

речи. Н.А. 

Шапиро (5-9 

класс) 

2. Русский язык. 

Я сдам ОГЭ! 

Тематический 

практикум. 

Часть 2. Задания 

2-14. Анализ 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/biblioteka
https://infourok.ru/biblioteka
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4. Комплексный 

анализ текста. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 7 

класс. Груздева Е.Н. 

5.  Комплексный 

анализ текста. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 8 

класс. Никулина 

М.Ю. 

6. Комплексный 

анализ текста. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс. Малюшкин А.Б 

текста. Цыбульк

о И.П. и пр. 

3. Русский язык. 

Я сдам ОГЭ! 

Тематический 

практикум. 

Часть 1. Задание 

1. Сжатое 

изложение. Цыб

улько И.П. и пр. 

9, 10 Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 

классы (PDF-версия) 

1. Литература. 9 

класс. Поурочные 

планы по 

учебникам 

Коровиной В.Я., 

Курдюмовой Т.Ф. 

2. Литература. 9 

класс: поурочные 

планы по 

учебнику-

хрестоматии В. Я. 

Коровиной, И. С. 

Збарского, В. И. 

Коровина / авт.-

сост. С. Б. 

Шадрина, 

 

 

1. Тесты по 

литературе. 9 класс. К 

учебнику Коровиной 

В.Я. – Ляшенко Е.Л. 

2. Контрольные 

работы по 

литературе. 9 

класс. Гороховская 

Л.Н. и др 

 

 

Литература. 9 

класс. 

Учебник в 2 ч. 

 Коровина 

В.Я. и др. 

 

1. Учимся 

писать 

сочинение. 9 

класс. Чернова 

Т.А. 

2. 
Дидактические 

материалы по 

литературе. 9 

класс. К 

учебнику 

Коровиной В.Я. 

и др. –

 Маркитанова 

М.А. 

3. 

https://infourok.r

u/videouroki 

4. 

https://resh.edu.ru

/ 

 

  

 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по английскому языку 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

5 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

«Английский в 

1.Контрольные 

задания. 

2.Книга для учителя. 

Авторы: Ю. Ваулина, 

Д. Дули, О. Подоляко. 

Английский 

язык, 5-ый 

класс. 

«Английский 

в фокусе» 

1. Рабочая 

тетрадь 5-ый 

класс. 

«Английский в 

фокусе». 

https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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«Английский в 

фокусе» 2-8 класс. 

Авторы; В. Эванс, 

Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. 

Ваулина. 

фокусе». 

Авторы: В. Эванс, 

Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. 

Ваулина. 

 

Авторы: Ю. 

Е.. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. 

2. Аудиокурс 5-

ый класс. 

3. Раздаточный 

материал. 

6 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 2-8 класс. 

Авторы: Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

«Английский в 

фокусе». 

Авторы: Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко. 

1. Контрольные 

задания. 

2. Книга для учителя. 

Авторы: Ю. Ваулина, 

Д. Дули, О. Подоляко. 

Английский 

язык. 6-ой 

класс.\ 

Авторы: Ю. 

Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко. 

1. Рабочая 

тетрадь 6-ой 

класс. 

«Английский в 

фокусе». 

2. Аудиокурс  6-

ой класс. 

3. Раздаточный 

материал. 

7 Английский язык. 

Примерные  рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе». 2-8 класс. 

Авторы: Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия  

«Английский в 

фокусе». 

Авторы: Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. 

1. Контрольные 

задания. 

2. Поурочные 

разработки по 

английскому языку к 

УМК «Английский в 

фокусе». 7-ой класс. 

Автор: О. Е. 

Наговицына. 

Английский 

язык.7-ой 

класс. 

Авторы: Ю. 

Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко. 

1. Рабочая 

тетрадь 7-ой 

класс. 

«Английский в 

фокусе». 

2. Аудиокурс 7-ой 

класс. 

3. Раздаточный 

материал. 

8 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 2-8 класс. 

Английский язык. 

Рабочая 

программа. 

Предметная линия 

«Английский в 

фокусе». 

Авторы: Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. 

1. Контрольные 

задания. 

2. Поурочные 

разработки по 

английскому языку к 

УМК «Английский в 

фокусе». 8-ой класс. 

Автор: О. Е. 

Наговицына. 

Английский 

язык. 8-ой 

класс. 

Авторы: Ю. 

Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко. 

1. Рабочая 

тетрадь 8-ой 

класс. 

2. Аудиокурс 8-ой 

класс. 

3. Раздаточный 

материал. 

9 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 8-9класс. 

«Английский с 

удовольствием». 

Авторы: М. З. 

Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. 

Английский язык. 

Рабочая 

программа. 

Предметная линия 

«Английский с 

удовольствием». 

Авторы: М. З. 

Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. 

1. Поурочные 

разработки по 

английскому языку к 

УМК М. З. 

Биболетовой и др. 

«Английский с 

удовольствием». 

Автор: Г. Г. 

Касимова. 

Английский 

язык.8-9 

классы. 

Авторы: М. З. 

Биболетова,Н. 

Н. Трубанева. 

1. Рабочая 

тетрадь 8-9класс. 

2. Раздаточный 

материал. 

10 Английский язык. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 8-9 класс. 

Английский язык. 

Рабочая 

программа. 

Педметная линия 

«Английский с 

1.Поурочные 

разработки по 

английскому языку к 

УМК М. З. 

Биболетовой и др. 

Английский 

язык. 9 класс. 

Авторы: М. З. 

Биболетова,Н. 

Н. Трубанева. 

1. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

2. 

Аудиоприложени

е(СД МР3). 



78 

 

 

«Английский с 

удовольствием». 

Авторы:  М. З. 

Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. 

удовольствием» 

Авторы:  М. З. 

Биболетова,Н. Н. 

Трубанева. 

«Английский с 

удовольствием». 

Автор: Е. В. Дзюина. 

2. Рабочая тетрадь № 

2 «Контрольные 

работы». 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по математике, алгебре, геометрии, физике 

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

5 Рабочие 

программы 

Линия УМК А. Г. 

Мерзляка. 

Математика (5-6) 

  

Буцко Е.В. 

Математика: 5 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. 

— 2-е изд., 

перераб. — М.: 

Вентана-Граф. 

1. Математика,5 класс, 

Дидактические 

материалы, пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М., Якир 

М.С. 

2. Тесты по 

математике.5 класс. К 

учебнику А.Г. 

Мерзляка и др. - Ерина 

Т.М. 

Математика, 5 

класс, Мерзляк 

А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С.  

 

Математика. 5 

класс. Рабочая 

тетрадь №1, №2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

 

 

 

6 1. Буцко Е.В. 

Математика : 5 

класс : 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. 

— 2-е изд., 

перераб. — М. : 

Вентана-Граф. 

 

2.Буцко Е.В. 

Математика : 6 

класс : 
методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. 

— 2-е изд., 

перераб. — М. : 

Вентана-Граф. 

1. Математика,5 класс, 

Дидактические 

материалы, пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М., Якир 

М.С. 

2. Тесты по 

математике.5 класс. К 

учебнику А.Г. 

Мерзляка и др. - Ерина 

Т.М. 

3. Математика,6 класс, 
Дидактические 

материалы, пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М., Якир 

М.С. 

1. Математика, 

5 класс, 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

2. Математика, 

6 класс, 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С.  

 

1. Математика. 5 

класс. Рабочая 

тетрадь №1, №2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

2. Математика.6 

класс. Рабочая 

тетрадь №1, №2, 

№3. Мерзляк 

А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
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Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

4. Тесты по 

математике.6 класс. К 

учебнику А.Г. 

Мерзляка и др. - Ерина 

Т.М. 

7 1. Рабочие 

программы 

Линия УМК А. Г. 

Мерзляка. 

Математика (5-6) 

2. Рабочая 

программа по 

алгебре 7-9 

классы ФГОС 

УМК Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. 

 

 

 

 

 

 

1.Буцко Е.В. 

Математика : 6 

класс : 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. 

— 2-е изд., 

перераб. — М. : 

Вентана-Граф 

 

2.Алгебра. 7 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой 

1. Математика,6 класс, 

Дидактические 

материалы, пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М., Якир 

М.С. 

2. Тесты по 

математике.6 класс. К 

учебнику А.Г. 

Мерзляка и др. - Ерина 

Т.М. 

3.Дидактические 

материалы по алгебре 

7 класс Л.И. Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б. 

Суворова 

1. Математика, 

6 класс, 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

 

 

 

2. Макарычев 

Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского 

С. А. 

Алгебра. 7 

класс 

1.Математика.6 

класс. Рабочая 

тетрадь, №3. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

  

2. 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/820d62

ae-6bce-41ea-

923d-

7184c1801fc9/ 

8 Рабочая 

программа по 

алгебре 7-9 

классы ФГОС 

УМК Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. 

1. Алгебра. 7 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой 

2. Алгебра.8 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой 

1. Дидактические 

материалы по алгебре 

7 класс Л.И. Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б. 

Суворова 

2. Дидактические 

материалы по алгебре 

8 класс В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, 

1. Макарычев 

Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского 

С. А. 

Алгебра. 7 

класс 

 

2.Макарычев 

Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского 

С. А. 

Алгебра. 8 

класс 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/820d62

ae-6bce-41ea-

923d-

7184c1801fc9/ 

 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/253f44

a5-bb2a-4221-

ae16-

5b990bb69526/ 

9 Рабочая 

программа по 

1. Алгебра.8 

класс: 

1. Дидактические 

материалы по алгебре 

1. .Макарычев 

Ю. Н., Миндюк 

http://school-

collection.edu.ru/c

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/820d62ae-6bce-41ea-923d-7184c1801fc9/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
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Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

алгебре 7-9 

классы ФГОС 

УМК Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.  

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой 

 

2. Алгебра. 9 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой 

8 класс В.И. Жохов, 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, 

 

 

 

2. Дидактические 

материалы по алгебре 

9 класс Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.Б. 

Крайнева 

Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского 

С. А. 

Алгебра. 8 

класс 

 

 

2. Макарычев 

Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского 

С. А. 

Алгебра. 9 

класс 

atalog/rubr/253f44

a5-bb2a-4221-

ae16-

5b990bb69526/ 

 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/73bc82

40-49f3-44c6-

8991-

a547d457a20f/ 

10 Рабочая 

программа по 

алгебре 7-9 

классы ФГОС 

УМК Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. 

1. Алгебра. 9 

класс: 

поурочные 

планы по 

учебнику Ю.Н. 

Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой 

1. Дидактические 

материалы по алгебре 

9 класс Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.Б. 

Крайнева 

1. Макарычев 

Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков 

К. И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского 

С. А. 

Алгебра. 9 

класс 

1. http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/73bc82

40-49f3-44c6-

8991-

a547d457a20f/ 

7 Бурмистрова Т.А. 

Геометрия. 7–9 

классы: Сборник 

рабочих 

программ. 

 М.: Просвещение 

Геометрия 7 

класс. 

Поурочные 

планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна. – 

Волгоград: 

Учитель 

 

Тесты по геометрии. 7 

класс: к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. - 

Фарков А.В. 

Геометрия. 7-9 

классы: 

учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений / 

Л.С. Атанасян 

[и др.]. — М.: 

Просвещение, 

http://school-

collection.edu.ru/c

atalog/rubr/7ae22a

c5-0a01-01b2-

0121-

b6e76faffe3d/ 

8 Геометрия 7, 8 

класс. 

Поурочные 

планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна. – 

Волгоград: 

Учитель 

1. Тесты по геометрии. 

7 класс: к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. - 

Фарков А.В. 

2.Тесты по геометрии. 

8 класс: к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. - 

Фарков А.В. 

9 Геометрия 8, 9 

класс. 

1. Тесты по геометрии. 

8 класс: к учебнику 

Геометрия. 7-9 

классы: 

http://school-

collection.edu.ru/c

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/253f44a5-bb2a-4221-ae16-5b990bb69526/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/73bc8240-49f3-44c6-8991-a547d457a20f/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
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Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

Поурочные 

планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна. – 

Волгоград: 

Учитель 

Атанасяна Л.С. и др. - 

Фарков А.В. 

2. Тесты по геометрии. 

9 класс: к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. - 

Фарков А.В. 

учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений / 

Л.С. Атанасян 

[и др.]. — М.: 

Просвещение, 

atalog/rubr/7ae22a

c5-0a01-01b2-

0121-

b6e76faffe3d/ 

10 Геометрия  9 

класс. 

Поурочные 

планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна. – 

Волгоград: 

Учитель 

Тесты по геометрии. 9 

класс: к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. - 

Фарков А.В. 

7 программа курса 

физики для 7—9 

классов 

общеобразовател

ьных учреждений 

(авторы  

А. В. Перышкин, 

Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник) 

Физика. 

Методическое 

пособие. 7 класс 

(авторы Е.М. 

Гутник, Е. В. 

Рыбакова). 

1. Физика. 

Дидактические 

материалы. 7 класс 

(авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

2.  Физика. Сборник 

вопросов и задач. 7—9 

классы (авторы А. Е. 

Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. 

Марон). 

1.Физика. 7 

класс. Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин). 

http://class-

fizika.ru/ 

8 1. Физика. 

Методическое 

пособие. 7 класс 

(авторы Е.М. 

Гутник, Е. В. 

Рыбакова). 

2. Физика. 

Методическое 

пособие. 8 класс 

(авторы Е. М. 

Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. 

Шаронина). 

1. Физика. 

Дидактические 

материалы. 7 класс 

(авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

2.  Физика. 

Дидактические 

материалы. 8 класс 

(авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

3.  Физика. Сборник 

вопросов и задач. 7-9 

классы (авторы А. Е. 

Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. 

1.Физика. 7 

класс. Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин). 

2. Физика. 8 

класс. Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин). 

http://class-

fizika.ru/ 

9 1. Физика. 

Методическое 

пособие.  8 класс 

(авторы Е. М. 

Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. 

1.  Физика. 

Дидактические 

материалы. 8 класс 

(авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

2. Физика. 

1. Физика. 8 

класс. Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин). 

2. Физика. 9 

класс. Учебник 

http://class-

fizika.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae22ac5-0a01-01b2-0121-b6e76faffe3d/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
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Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

Шаронина). 

2. Тематическое 

планирование. 9 

класс (автор Е. 

М. Гутник). 

Дидактические 

материалы. 9 класс 

(авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

3.  Физика. Сборник 

вопросов и задач. 7-9 

классы (авторы А. Е. 

Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. 

(автор А. В. 

Перышкин). 

10  Тематическое 

планирование. 9 

класс (автор Е. 

М. Гутник). 

1. Физика. 

Дидактические 

материалы. 9 класс 

(авторы А. Е. Марон, 

Е. А. Марон). 

2.  Физика. Сборник 

вопросов и задач. 7-9 

классы (авторы А. Е. 

Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. 

Физика. 9 

класс. Учебник 

(автор А. В. 

Перышкин). 

http://class-

fizika.ru/ 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по информатике 

 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

7 Информатика 5–6 

классы. Примерная 

рабочая программа. 

Л. Л. Босова А. Ю. 

Босова 

Информатика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Л. Л. 

Босова А. Ю. 

Босова  

1. Информатика. 6 

класс: 

самостоятельные 

и контрольные 

работы. 

Автор(ы): Босова 

Л. Л. / Босова А. 

Ю. 

2. Информатика. 6 

класс: итоговая 

контрольная 

работаАвтор(ы): Б

осова Л. 

Л. / Босова А. 

Ю. / Аквилянов 

Н.А. 

3. Информатика. 5-7 

классы: 

Информати

каю 

Учебник 

для 6 

класса. 

Авторы: 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

1. Информатика. 

Учебник для 6 

класса. Авторы: 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Электронная 

форма учебника  

2. Информатика 6 

класс. Рабочая 

тетрадь в 2 ч. Ч. 

1. Авторы: 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

3. Информатика 6 

класс. Рабочая 

тетрадь в 2 ч. Ч. 

http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
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занимательные 

задачи. 

Автор(ы): Босова 

Л. Л. / Босова А. 

Ю. 

 

2. Авторы: 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

 

8 Информатика 7-9 

классы. Примерная 

рабочая программа. 

Л. Л. Босова А. Ю. 

Босова 

Информатика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Л. Л. 

Босова А. Ю. 

Босова 

1. Информатика. 7–9 

классы. 

Компьютерный 

практикум 

Автор(ы): Босова 

Л. Л. 

2. Информатика. 7 

класс: итоговая 

контрольная 

работа 

Автор(ы): Босова 

Л. Л. / Босова А. 

Ю. / Аквилянов 

Н.А. 

3. Информатика. 7 

класс: 

самостоятельные 

и контрольные 

работы 

Автор(ы): Босова 

Л. Л. / Босова А. 

Ю. 

4. Информатика. 7–9 

классы: сборник 

задач и 

упражнений 

Автор(ы): Босова 

Л. Л. / Босова А. 

Ю. / Аквилянов 

Н.А. 

Информати

ка. 7 класс: 

учебник 

Автор(ы): 

Босова Л. 

Л. / Босова 

А. Ю. 

 

1. Информатика. 7 

класс: рабочая 

тетрадь в 2 ч. Ч. 

1 

Автор(ы): Босо

ва Л. 

Л. / Босова А. 

Ю. 

2. Информатика. 7 

класс: рабочая 

тетрадь в 2 ч. Ч. 

2 

Автор(ы): Босо

ва Л. 

Л. / Босова А. 

Ю. 

3. Информатика. 

Учебник для 7 

класса. Авторы: 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Электронная 

форма учебника 

9 Информатика 7-9 

классы. Примерная 

рабочая программа. 

И.Г. Семакин М.С. 

Цветкова 

Информатика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Семакин И. Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С. В., 

1. Информатика. 8 

класс: 

контрольные и 

проверочные 

работы 

Автор(ы): Залогов

а Л. А. / Русаков 

Информати

ка. 8 класс: 

учебник 

Автор(ы): 

Семакин И. 

Г. / Залогов

а Л. 

А. / Русако

1. Информатика. 8 

класс: рабочая 

тетрадь в 2 ч. Ч. 

1 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Ромашкина 

https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/books/698/18413/
https://lbz.ru/books/698/18413/
https://lbz.ru/books/698/18413/
https://lbz.ru/books/698/18413/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/books/698/11551/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/192/10272/
https://lbz.ru/authors/192/10272/
https://lbz.ru/books/698/9944/
https://lbz.ru/books/698/9944/
https://lbz.ru/books/698/9944/
https://lbz.ru/books/698/9944/
https://lbz.ru/books/698/9944/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/books/698/10365/
https://lbz.ru/books/698/10365/
https://lbz.ru/books/698/10365/
https://lbz.ru/books/698/10365/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/192/10272/
https://lbz.ru/authors/192/10272/
https://lbz.ru/books/698/7398/
https://lbz.ru/books/698/7398/
https://lbz.ru/books/698/7398/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/books/698/11465/
https://lbz.ru/books/698/11465/
https://lbz.ru/books/698/11465/
https://lbz.ru/books/698/11465/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/books/698/11464/
https://lbz.ru/books/698/11464/
https://lbz.ru/books/698/11464/
https://lbz.ru/books/698/11464/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
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Шестакова Л. В. С. В. / Шеина Т. 

Ю. / Шестакова Л. 

В. 

в С. 

В. / Шестак

ова Л. В. 

 

Т. В. 

2. Информатика. 8 

класс: рабочая 

тетрадь в 2 ч. Ч. 

2 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Ромашкина 

Т. В. 

3. Информатика. 8 

класс: учебник 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Залогова Л. 

А. / Русаков С. 

В. / Шестакова 

Л. В. 

Электронная 

форма учебника 

4. Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум: в 2 

т. Т. 1 

Автор(ы): Залог

ова Л. А. 

5. Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум: в 2 

т. Т. 2 

Автор(ы): Залог

ова Л. А. 

10 Информатика 7-9 

классы. Примерная 

рабочая программа. 

И.Г. Семакин М.С. 

Цветкова 

Информатика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Семакин И. Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С. В., 

Шестакова Л. В. 

1. Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум: в 2 т. 

Т. 1 

Автор(ы): Залогов

а Л. А. 

2. Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум: в 2 т. 

Т. 2 

Автор(ы): Залогов

Информатика

. 9 класс: 

учебник 

Автор(ы): Се

макин И. 

Г. / Залогова 

Л. 

А. / Русаков 

С. 

В. / Шестаков

а Л. В. 

 

4. Информатика. 9 

класс: рабочая 

тетрадь в 3 ч. Ч. 

1 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Ромашкина 

Т. В. 

5. Информатика. 9 

класс: рабочая 

тетрадь в 3 ч. Ч. 
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а Л. А. 

3. Информатика. 9 

класс: 

контрольные и 

проверочные 

работы 

Автор(ы): Залогов

а Л. А. / Русаков 

С. В. / Шеина Т. 

Ю. / Шестакова Л. 

В. 

2 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Ромашкина 

Т. В. 

6. Информатика. 9 

класс: рабочая 

тетрадь в 3 ч. Ч. 

3 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Ромашкина 

Т. В. 

7. Информатика. 9 

класс: учебник 

Автор(ы): Сема

кин И. 

Г. / Залогова Л. 

А. / Русаков С. 

В. / Шестакова 

Л. В. 

Электронная 

форма учебника 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по истории, обществознанию, ОДНК               

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

5 История. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Вигасин А.А.,Годер 

Г.И., Свинцицкая И.С 

История древнего 

мира. Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

под редакцией 

Вигасин 

А.А.,Годер Г.И., 

Свинцицкая И.С 

Ким. История 

Древнего мира: 5 

класс К.В.Волкова 

«История Древнего 

мира: 5 класс: 

контрольные 

измерительные 

материалы. ФГОС / 

М. Н. Чернова. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Вигасин 

А.А.,Годер 

Г.И., 

Свинцицкая 

И.С 

infourok.ru/ocenochn

iy-material-po-istorii-

klass-2893672.html 

https://school40brats

k.ru/index.php?optio

n=com_content&vie

w=article&id=406& 

https://nsportal.ru/shk

ola/istoriya/library/20

19/11/10/kontrolno-

otsenochnye-

sredstva-po-istorii-

dlya-5-klassa-fgos-

ooo 

 

6-7 Примерные рабочие История Средних Тесты по истории Предметная https://school40brats

https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/11/10/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-istorii-dlya-5-klassa-fgos-ooo
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
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программы. 

История Средних 

веков под редакцией 

Е.В. Агибаловой., 

Г.М. Донской. 

 

веков под 

редакцией Е.В. 

Агибаловой., Г.М. 

Донской. 

 

средних веков / Ю.И. 

Максимов 

Тесты по истории 

России. 6 класс. В 2 ч. 

К учебнику под ред. 

А.В. Торкунова. — 

Воробьева С.Е 

Истoрия России. 

Тестовые задания. 6 

класс. Иванов А.В., 

Гиниятуллина И.А., 

Левина Н.А 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Е.В. 

Агибаловой., 

Г.М. Донской. 

 

 

k.ru/index.php?optio

n=com_content&vie

w=article&id=406& 

 

8-10  Примерные рабочие 

программы. 

История России  

предметная линия 

учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под 

редакцией А. В. 

Торкунова, по  

Всеобщая история: 

История Нового 

времени» авторы: 

А.Я. Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М. 

Ванюшкина». 

История России  

предметная линия 

учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. 

под редакцией А. 

В. Торкунова, по  

Всеобщая 

история: История 

Нового времени» 

авторы: А.Я. 

Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М. 

Ванюшкина» 

Тренажер по истории 

России Н. М. 

Арсентьева, А. А. 

Данилова  

Ким. История России 

9 класс К.В. Волкова 

История 

России  

предметная 

линия 

учебников Н. 

М. 

Арсентьева, 

А. А. 

Данилова и 

др. под 

редакцией А. 

В. Торкунова, 

по  Всеобщая 

история: 

История 

Нового 

времени» 

авторы: А.Я. 

Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М. 

Ванюшкина» 

https://school40brats

k.ru/index.php?optio

n=com_content&vie

w=article&id=406& 

 

6-10 Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  

5-9 классы 

Обществознание. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова 

Тесты по 

обществознанию. 6 

класс. К учебнику 

Л.Н. Боголюбова и 

др. — Коваль Т.В 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбо

в, 

Н.И.Городецк

ая, 
Л.Ф.Иванова 

https://school40brats

k.ru/index.php?optio

n=com_content&vie

w=article&id=406& 

 

5 ОДНК. Примерные 

рабочие программы 

под редакцией 

И. В. Метлика,  

О. М. Потаповской 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

И. В. Метлика,  

О. М. 

Потаповской 

 Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

И. В. 

Метлика,  

О. М. 

https://infourok.ru/ki

m-po-odnknr-kl-

3912359.html 

https://nsportal.ru/shk

ola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2

016/03/09/testy-po-

odnknr-5-klass 

https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://infourok.ru/kim-po-odnknr-kl-3912359.html
https://infourok.ru/kim-po-odnknr-kl-3912359.html
https://infourok.ru/kim-po-odnknr-kl-3912359.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
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России. 

Православная 

культура» 

Потаповской  

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по музыке 

5-7 Музыка. Примерные 

рабочие программы 

под редакцией 
Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина 

Музыка.  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 
Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина 

Мультимедийные уроки 

по музыке под 

редакцией 
Е. Д. Критская, 

Музыка.  

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 
Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

https://nsportal.ru/shkola/

muzyka/library/2019/06/2

3/kontrolno-izmeritelnye-

materialy-dlya-

provedeniya-

promezhutochnoy 

https://kopilkaurokov.ru/

muzika/testi/kontrolno_ot

senochnye_materialy_po_

muzyke 

 

 Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы по биологии 

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМ

ы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительны

е материалы 

5 Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Сивоглазова

 В.И. 5-9 кл.  

Биология Рабочая 

программа к линии 

УМК «Биология»: 

учебно-

методическое 

пособие Сивоглазов 

В. И.  

"Биология. 5 класс. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. ФГОС" 

Богданов Николай 

Александрович. 
 
 

Биология 5 

класс В.И. 

Сивоглазов, 

А.А. 

Плешаков 

Биология. 

Рабочая тетрадь 

5 класс 

Сивоглазов 

В.И.  

 http://learnbiolog

y.narod.ru 

https://edu.skysm

art.ru  

https://videouroki

.net/ 
http://gooturl.ru 

6 Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Сивоглазова

 В.И. 5-9 кл 

Рабочая программа 

к линии УМК 

«Биология»: 

учебно-

методическое 

пособие Сивоглазов 

В. И.  

"Биология. 6 класс. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. ФГОС 

Богданов Н.А 

Сивоглазов 

В.И., 

Биология.  

6 класс  

 

Биология 6 

класс. Рабочая 

тетрадь. 

Сивоглазов В.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику: 

http://gotourl.ru/8

402 

http://learnbiolog

y.narod.ru 

https://edu.skysm

art.ru 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/23/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoy
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/23/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoy
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/23/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoy
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/23/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoy
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/23/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoy
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/23/kontrolno-izmeritelnye-materialy-dlya-provedeniya-promezhutochnoy
https://kopilkaurokov.ru/muzika/testi/kontrolno_otsenochnye_materialy_po_muzyke
https://kopilkaurokov.ru/muzika/testi/kontrolno_otsenochnye_materialy_po_muzyke
https://kopilkaurokov.ru/muzika/testi/kontrolno_otsenochnye_materialy_po_muzyke
https://kopilkaurokov.ru/muzika/testi/kontrolno_otsenochnye_materialy_po_muzyke
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://gotourl.ru/8402
http://gotourl.ru/8402
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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http://gooturl.ru 

7 Программа основного 

общего образования.  

Биология.  5-9 классы. 

«Концентрический 

курс». Предметная 

линия учебников Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров (5-

9 кл) 

Рабочая программа 

по биологии 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

7 класс» 

В.Б.Захаров, Н.И. 

Сонин 

 

Тесты по биологии. 

7 класс к учебнику: 

Захарова В.Б., 

Сонина Н.И. 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов» 

Воронина Г.А. 

"Биология. 7 класс. 

КИМ. ФГОС" 

Богданов Н.А 

Биология. 

Многообраз

ие живых 

организмов.

7 класс 

В.Б.Захаров, 

Н.И. Сонин 

Рабочая тетрадь 

к учебнику 

биология. 

Многообразие 

живых 

организмов.7 

класс. 

В.Б.Захаров, 

Н.И 

https://edu.skysm

art.ru 

http://learnbiolog

y.narod.ru 

https://videouroki

.net/ 

http://gooturl.ru 

 

8 Программа основного 

общего образования.  

Биология.  5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Предметная линия 

учебников  Н.И. Сонин 

(5-9 кл) 

Рабочая программа 

по биологии 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

7 класс» 

В.Б.Захаров, Н.И. 

Сонин 

Тесты по биологии. 

7 класс к учебнику: 

Захарова В.Б., 

Сонина Н.И. 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов» 

Воронина Г.А. 

"Биология. 7 класс. 

КИМ. ФГОС" 

Богданов Н.А 

Биология. 

Многообраз

ие живых 

организмов.

7 класс 

В.Б.Захаров, 

Н.И. Сонин 

Рабочая тетрадь 

к учебнику 

биология. 

Многообразие 

живых 

организмов.7 

класс 

В.Б.Захаров, 

Н.И 

https://edu.skysm

art.ru 

http://learnbiolog

y.narod.ru 

https://videouroki

.net/ 
http://gooturl.ru 

9 Программа основного 

общего образования.  

Биология.  5-9 классы. 

«Концентрический 

курс»  Предметная 

линия учебников  Н.И. 

Сонин (5-9 кл) 

Рабочая программа 

к линии УМК 

«Сфера жизни»: 

учебно-

методический 

комплекс Сонин Н 

И. 

Тесты по биологии. 

8 класс. К учебнику 

– Сонина Н.И., 

Сапина М.Р. Автор: 

Краева Е.В. 

Биология. 8 класс. 

КИМ. ФГОС" 

Богданов Н.А 

Р.И. Сонин, 

М.Р. Сапин.  

Биология. 

Человек. 8 

класс 

Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология. 

Человек. 8 

класс: Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«Биология. 

Человек» 8 

класс. 

http://learnbiolog

y.narod.ru 

https://edu.skysm

art.ru 

https://videouroki

.net/ 

http://gooturl.ru 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://gooturl.ru/


89 

 

 

10 Программа основного 

общего образования.  

Биология.  5-9 классы. 

«Концентрический 

курс»  Предметная 

линия учебников  Н.И. 

Сонин (5-9 кл) 

Рабочая программа 

к линии УМК 

«Сфера жизни»: 

учебно-

методическое 

пособие Сонин Н.И. 

"Биология. 9 класс. 

КИМ. ФГОС" 

Богданов Н.А 

 

Учебник 

«Биология. 

Общие 

закономерно

сти» 

(авторы-

составители: 

С.Г. 

Мамонтов, 

В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин 

Рабочая тетрадь 

к учебнику 

«Биология. 

Общие 

закономерности

» (авторы-

составители: 

Н.И. Сонин, В.Б 

Захаров) 

http://learnbiolo
gy.narod.ru 
https://edu.skysm

art.ru 

https://videouroki

.net/ 

http://gooturl.ru 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по химии 

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

8 Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Габриелян О.С.   

Авторская 

программа по 

химии для 8-9 

классов О.С. 

Габриеляна. 

"Химия. 

Настольная книга 

учителя. 8 класс: 

методическое 

пособие» 

Габриелян О.С 

"Химия. 8 класс. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к уч. 

О.С. Габриеляна 

"Химия. 8" 

"Химия. 8 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна" 

 
 

Учебник: 

О.С. 

Габриелян 

Химия 8 

класс 

 "Химия. 8 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ 

к учебнику О. 

Габриеляна. ФГОС" 

https://edu.skysmart.ru  

https://videouroki.net/ 

9 Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Габриелян О.С.   

Авторская 

программа по 

химии для 8-9 

классов О.С. 

Габриеляна 

"Химия. 

Настольная книга 

учителя. 9 класс: 

методическое 

пособие» 

Габриелян О.С 

"Химия. 

Настольная книга 

учителя. 8 класс: 

методическое 

"Химия. 8 класс. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к уч. 

О.С. Габриеляна 

"Химия. 8" 

"Химия. 9 класс. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к уч. 

О.С. Габриеляна 

"Химия. 9" 

"Химия. 8 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна" 

Учебник: 

О.С. 

Габриелян 

Химия 8 

класс 

Учебник: 

О.С. 

Габриелян 

Химия 9 

класс 

"Химия. 8 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ 

к учебнику О. 

Габриеляна. ФГОС" 

"Химия. 9 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ 

к учебнику О. 

Габриеляна. ФГОС" 

https://edu.skysmart.ru 

http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://edu.skysmart.ru/
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пособие» 

Габриелян О.С 

 

 

 

 

https://videouroki.net/ 

10 Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Габриелян О.С.   

Авторская 

программа по 

химии для 8-9 

классов О.С. 

Габриеляна 

"Химия. 

Настольная книга 

учителя. 9 класс: 

методическое 

пособие» 

Габриелян О.С. 

 

"Химия. 9 класс. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к уч. 

О.С. Габриеляна 

"Химия. 9" 

"Химия. 9 класс. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна" 

 

 

Габриелян 

Химия 8 

класс 

Учебник: 

О.С. 

Габриелян 

Химия 9 

класс 

"Химия. 9 класс. 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ 

к учебнику О. 

Габриеляна. ФГОС" 

 

https://edu.skysmart.ru 

https://videouroki.net/ 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по географии 

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительн

ые 

материалы 

5 Рабочая программа 

курса географии к 

учебникам линии 

«Полярная звезда» 

под редакцией А. 

И. Алексеева для 

5—9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений  

Авторская 

программа по 

географии А. И. 

Алексеева для 5-

6 классов 

Николина В.В. 

"География. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

класс» 

Николина В.В. 

«География 5-6 класс. 

Мой тренажер»  

География. 

Проверочные и 

контрольные работы по 

географии. 5-6 классы» 

М.В. Бондарева, И.М. 

Шидловский 

«География. 

Практические работы» 

С.П. Дубинина 

«География 5-6 

класс» А.И 

Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. 

Липкина и др.   

Атлас 

География 5-6 

классы. УМК  

«Полярная 

звезда»  

Контурные 

карты. 

География 5 

класс. 

Матвеев. УМК 

«Полярная 

звезда» 

 

https://edu.skys

mart.ru  

https://videouro

ki.net/ 

6 Рабочая программа 

курса географии к 

учебникам линии 

«Полярная звезда» 

под редакцией А. 

И. Алексеева для 

5—9 классов 

общеобразовательн

Авторская 

программа по 

географии А. И. 

Алексеева для 5-

6 классов 

Николина В.В. 

"География. 

Поурочные 

Николина В.В. 

«География 5-6 класс. 

Мой тренажер»  

География. 

Проверочные и 

контрольные работы по 

географии. 5-6 классы» 

М.В. Бондарева, И.М. 

«География 5-6 

класс» А.И 

Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. 

Липкина и др.   

Атлас 

География 5-6 

классы. УМК 

«Полярная 

звезда»  

Контурные 

карты. 

География 5 

https://videouroki.net/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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ых учреждений  разработки. 5-6 

класс» 

Шидловский 

«География. 

Практические работы» 

С.П. Дубинина 

 

класс. 

Матвеев. УМК 

«Полярная 

звезда» 

 

https://edu.skys

mart.ru  

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection  

 

7  География. 

Примерные 

рабочие программ

ы. Предметная 

линия 

учебников «Сферы

» 5–9 классы под 

редакцией Дронова 

В.П. 

Авторская 

программа В.П. 

Дронова   

 

В. А. Коринская, 

И. В. Душина, В. 

А. Щенев. 

География 

материков и 

океанов, 7 класс. 

Методическое 

пособие 

Проверочные работы по 

географии 7 класс к 

учебнику «География. 

Материки, океаны, 

народы и страны» В.П. 

Дронов, В.А. 

Коринская, В.А. Щенев 

Контрольно-

измерительные 

материалы. География 7 

класс. 

Автор: Е. А. Жижина 

 

 

Мультимедийная 

обучающая 

программа 

(электронный 

учебник): 

География 7 

класс. География 

материков и 

океанов. 

Учебник 

«География. 

Материки, 

океаны, народы 

и страны» В.П. 

Дронов, В.А. 

Коринская, В.А. 

Щенев 

Атлас. 

Контурные 

карты.  

«География. 

Материки, 

океаны, 

народы и 

страны». 7 

класс 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«География. 

Материки, 

океаны, 

народы и 

страны» В.П. 

Дронов, В.А. 

Коринская, 

В.А. Щенев 

https://edu.skys

mart.ru  

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection  

 

8 География. 

Примерные 

рабочие программ

ы. Предметная 
линия 

учебников «Сферы

»5–9 классы под 

редакцией Дронова 

В.П.  

Авторская 

программа В.П. 

Дронова   

 
В. А. Коринская, 

И. В. Душина, В. 

А. Щенев. 

География 

материков и 

океанов, 7 класс. 

Методическое 

пособие 

Тематическое 

Проверочные работы по 

географии 7 класс к 

учебнику «География. 

Материки, океаны, 
народы и страны» В.П. 

Дронов, В.А. 

Коринская, В.А. Щенев 

Контрольно-

измерительные 

материалы. География 7 

класс. 

Мультимедийная 

обучающая 

программа 

(электронный 
учебник): 

География 7 

класс. География 

материков и 

океанов. 

Учебник 

«География. 

Материки, 

океаны, народы 

Атлас. 

Контурные 

карты. 

«География. 
Материки, 

океаны, 

народы и 

страны». 7 

класс 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«География. 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://school-collection/
http://school-collection/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://school-collection/
http://school-collection/
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планирование по 

географии. 7 

класс  А.П. 

Кузнецов, 

Л.Е.Савельева, 

В.П.Дронов 

Автор: Жижина Е.А. 

 

 

и страны» В.П. 

Дронов, В.А. 

Коринская, В.А. 

Щенев 

Материки, 

океаны, 

народы и 

страны» В.П. 

Дронов, В.А. 

Коринская, 

В.А. Щенев 

https://edu.skys

mart.ru  

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection  

 

9 География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Сферы». 5–9 

классы под 

редакцией Дронова 

В.П. 

Авторская 

программа В.П. 

Дронова, Л.Е. 

Савельевой 

«География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство» 

Поурочные 

методические 

рекомендации. 8 

класс. Стенин 

А.И. 

Тематическое 

планирование по 

географии. 8 

класс Ольховая 

Н.В. 

Тетрадь-экзаменатор. 

УМК «Сферы» 

«География. 8 класс. 

Россия: природа, 

население, хоз-во» 

Автор: Барабанов В.В. 

Тетрадь-практикум. 

УМК «Сферы» 

"География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство. 8 класс" 

Автор: Ходова Е.С. 

Тесты по географии. 8-9 

классы: к учебнику под 

ред. В.П. Дронова. 

Автор: Евдокимов В.И. 

Учебник 

«География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство» В.П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева 

Тетрадь-

тренажер 

«География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство» 

Авторы: 

Ольховая 

Н.В.,Банников 

С.В.  

Контурные 

карты УМК 

«Сферы» 

«География. 8 

класс. Россия: 

природа, 

население, хоз-

во» автор: 

Котляр О.Г. 

Иллюстрирова

нный атлас 

«География. 8 

класс. Россия: 

природа, 

население, хоз-

во» Авторы: 

В.П. Дронов, 

Л.Е. 

Савельева, 

Котляр О.Г. 

 

https://edu.skys

mart.ru  

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection  

 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://school-collection/
http://school-collection/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://school-collection/
http://school-collection/
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10 Рабочая программа 

курса географии к 

учебникам линии 

«Полярная звезда» 

под редакцией А. 

И. Алексеева для 

5—9 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

География. 

Рабочие 

программы. 5-9 

классы Николина 

В.В., Алексеев 

А.И., Липкина 

Е.К. 

География. 

Поурочные 

разработки. 9 

класс. Николина 

В.В. 

География. 

«Конструктор» 

текущего контроля. 9 

класс.  Гусева Е.Е. 

География. Проекты и 

творческие работы. 5-9 

классы. Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 

Тестовые задания. 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А. 

 

 

 

Учебник 

«География» А.И 

Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. 

Липкина и др.   

Рабочая 

тетрадь «Мой 

тренажер» 9 

класс 

Николина В.В. 

Карты и 

атласы: Атлас 

с комплектом 

контурных 

карт 

География 

России 8-9 

класс 

Электронное 

картографичес

кое пособие 

«География. 

Мир» 

https://edu.skys

mart.ru  

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection  

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по изобразительному искусству 

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные материалы)/ 

КИМы* 

Учебник 

Электронн

ые 

материалы, 

дополнител

ьные 

материалы 

5 Изобразительное 

искусство. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. 

Коваленко П.Ю. 

Кузин В.С. Ломов 

С.П. Шорохов Е.В.– 

М.: Дрофа, 2009. 

Дроздова С. Б. 

Изобразительное 

искусство. 5 

класс: Поурочные 

планы по 

учебнику В. С. 

Кузина./ – 

Волгоград: 

Учитель - АСТ, 

2005. – 128 с. 

 

Стасевич В. Н. 

Пейзаж. Картина 

и 

действительность. 

Пособие для 

учителей. – М.: 

https://infourok.ru/kontrolno

-izmeritelnie-materiali-po-

izo-klass-nemenskiy-

1473903.html 

Ломов С.П. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 5 кл. 

В 2 ч.: учебник / 

С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

М.В. Карамзина. 

– 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. 

«Изобразите

льное 

искусство. 

Поурочные 

планы по 

программе 

В.С.Кузина, 

5-6 классы», 

изд-во 

«Учитель», 

2012 год. 

Электронно

е пособие 

«Тематическ

ое 

планирован

ие. 

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://school-collection/
http://school-collection/
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Просвещение, 

2008г. – 136 с. 

Изобразител

ьное 

искусство», 

Программа 

В.С. Кузина, 

изд-во 

«Учитель», 

2010 г. 

 

Электрон. 

пособие 

«Изобразите

льное 

искусство, 

5-8 классы, 

изд. 

«Учитель», 

2012. 

Электр. 

пособие 

«Изобразите

льное 

искусство. 6 

класс», изд. 

«Дрофа», 

2013 г. 

Электронно

е 

приложение 

к учебнику 

«Изобразите

льное 

искусство. 6 

класс» 

(учебник в 

2-х частях), 

автор С.П. 

Ломов, С.Е. 

Игнатьев. 

Изд-во 

«Дрофа», 

2014 г. 

6  «Изобразительное 

искусство. 

Поурочные планы 

по программе 

В.С.Кузина, 5-6 

классы», изд-во 

«Учитель», 2012 

год. 

Электронное 

пособие 

«Тематическое 

https://infourok.ru/kontrolno

-izmeritelnie-materiali-po-

izo-klass-nemenskiy-

1473903.html 

Ломов С.П. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 6 кл. 

В 2 ч.: учебник / 

С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

М.В. Карамзина. 

– 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015 

 



95 

 

 

планирование. 

Изобразительное 

искусство», 

Программа В.С. 

Кузина, изд-во 

«Учитель», 2010 

г. 

 

Электрон. 

пособие 

«Изобразительное 

искусство, 5-8 

классы, изд. 

«Учитель», 2012. 

Электр. пособие 

«Изобразительное 

искусство. 6 

класс», изд. 

«Дрофа», 2013 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство. 6 

класс» (учебник в 

2-х частях), автор 

С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев. Изд-во 

«Дрофа», 2014 г. 

7  «Изобразительное 

искусство. 

Поурочные планы 

по программе 

В.С.Кузина, 5-6 

классы», изд-во 

«Учитель», 2012 

год. 

Электронное 

пособие 

«Тематическое 

планирование. 

Изобразительное 

искусство», 

Программа В.С. 

Кузина, изд-во 

«Учитель», 2010 

г. 

 

Электрон. 

пособие 

«Изобразительное 

искусство, 5-8 

классы, изд. 

https://infourok.ru/kontrolno

-izmeritelnie-materiali-po-

izo-klass-nemenskiy-

1473903.html 

Ломов С.П. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство. 7 кл. 

В 2 ч.: учебник / 

С.П.Ломов, 

С.Е.Игнатьев, 

М.В. Карамзина. 

– 2-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015. 
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«Учитель», 2012. 

Электр. пособие 

«Изобразительное 

искусство. 6 

класс», изд. 

«Дрофа», 2013 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство. 6 

класс» (учебник в 

2-х частях), автор 

С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев. Изд-во 

«Дрофа», 2014 г. 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по технологии 

              (указать наименование предмета) 

Кла

сс 
Программа 

Методически

е 

рекомендаци

и, поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/ 

КИМы* 

Учебник 
Электронные материалы, 

дополнительные материалы 

5 ЛИНИЯ УМК 

«ТЕХНОЛОГ

ИЯ». 5-9 

КЛАССЫ 

Авторы: 

Глозман Е.С, 

Кожина О.А., 

Хотунцев 

Ю.Л., 

Кудакова Е.Н, 

Воронин 

И.В., 

Воронина 

В.В., Глозман 

А.Е., 

Груненков 

А.А., 

Маркуцкая 

С.Э., 

Новикова 

Л.Э. 

  Технология 5 

класс. Глозман 

Е.С, Кожина 

О.А. 

https://www.google.ru/search?newwind

ow=1&safe=strict&sxsrf=ALeKk00Ex

HDMX4f73YWQcwfNOd73tz2yFQ%

3A1609228074336&ei=Kt_qX6GSE-

vJrgTSiKm4Aw&q=%D0%B3%D0%

BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0

%BD+%D0%A2%D0%B5%D1%85%

D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D1%8F.+%D0

%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%

D0%B8%D0%B8+%D0%B2%D0%B5

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%3A+5+%D0%BA%D

0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%3

A+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D

0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%

D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81

%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B

5.+%E2%80%93&oq=%D0%B3%D0

%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%

D0%BD+%D0%A2%D0%B5%D1%8

5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.+%

D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD
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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2%D0

%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BE

%D0%BC%D0%B0%3A+5+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%

81%3A+%D0%BC%D0%B5%D1%82

%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8

7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D

1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5.+%E2%80%93&gs_lcp=CgZ

wc3ktYWIQDFDZKliyaWClfWgAcA

B4AYABtgGIAcYPkgEEMTMuNpgB

AKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&scli

ent=psy-ab&ved=0ahUKEwihz-

3d2fLtAhXrpIsKHVJECjcQ4dUDCA0 

7 Тищенко А.Т. 

Технология: 

программа 5-

8 классы. М.: 

Вентана-

Граф, 2015. -

144 с. 

Тищенко 

ТЕХНОЛОГИ

Я программа 

5-8 кл.pdf 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 

7 класс: 

методическое 

пособие. – М.:  

Вентана-Граф, 

2015. – 144 с. 

 "Технология 

ведения дома 7 

класс. 

Симоненко, 

Синица. ФГОС. 

Учебник" 

 

9-10 Технология: 

программа: 5-

8 (9) классы / 

Н.В. Синица, 

П.С.Самородс

кий. – М.: 

Вентана-

Граф, 2013. – 

112 с. 

Синица Н.В. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома: 

9 класс: 

методическое 

пособие. – М.:  

Вентана-Граф, 

2015. – 144 с. 

   

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по физической культуре.  

              (указать наименование предмета) 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные средства 

(оценочные 

материалы)/КИМы* 

Учебник 

Электронны

е материалы, 

дополнитель

ные 

материалы 

5-10  Лях В.И. 

Физическая культура. 

5-9 классы: рабочие 
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программы / В.И. 

Лях.- М.: 

Просвещение. 

 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы  
по  ОБЖ                

 

Класс Программа 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/КИМ

ы* 

Учебник 

Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

8,9,10 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с  

комплексной  

программой  

для 

общеобразовательно

го учреждения. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

8,9 класс. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. 

с учетом 

федерального 

компонента  

государственного 

стандарта общего 

образования      

 

 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Адаптированная 

общеобразовател

ьная программа 

учебного курса. 

Предметная 

линия учебников 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. 

 

Сборник тестовых 

заданий по ОБЖ 

8,9 класс по 

учебнику ОБЖ 

под редакцией 

А.Т. Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

2. Контрольно-

измерительные 

материалы по 

предмету "Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и" 

https://school40brat

sk.ru/ 

ОБЖ  

А.Т.Смирно

в 

Б.О.Хренни

ков 

8,9 кл 

1. ОБЖ  
8 класс  Смирнов А.

Т., Хренников Б.О 

2.  ОБЖ 
9 класс  Смирнов А.

Т., Хренников Б.О 

3.  

4.Инфоурок 

Библиотека, ОБЖ, 

8,9 класс 

 

 

 

 

https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar
https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar
https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar
https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar
https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar
https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar
https://school40bratsk.ru/data/metod_doc/otsen_material/OBZ_5-9.rar


99 

 

 

2. Содержательный раздел 
2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной  

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– условия развития УУД; 

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
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коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ 

это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учѐт позиции партнѐра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию

4
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

                                                         
4
 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 

различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, 

в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных; 

• участие обучающихся в предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 
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Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3 человека. Задание даѐтся 

группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
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склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период  развития 

обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия 

(один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может произойти 
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следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

– повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 
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Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?); 
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1.Общие положения 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции – внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 

с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам в 5-10 классах включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык, развитие речи 
  Развитие речи  

     Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

- Авторская программа курса «Русский язык» для 5-9 классов   общеобразовательных 

организаций авторов: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др.; М. «Просвещение».      

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) удовлетворяет двум условиям: необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в основном соответствующих данному 

уровню образования и учет специфики проявления речевого дефекта. Рабочая программа 

разработана на основе «Программы по русскому языку 5-9 классы» (базовый уровень), авторы 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова.     

Дисциплина «Развитие речи» тесно связана с учебными предметами области «Филология»  и 

ставит своей целью практическую подготовку к освоению предметных результатов в данной 

области, а также развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстов в ходе 

его восприятия, а также его продуцирования; 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
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       Данные задачи конкретизируются по каждому году обучения и реализуются в рамках 

четырех направлений: «Работа над словом», «Работа над словосочетанием и предложением», 

«Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура речи». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» рабочая 

программа  по развитию речи рассчитана на  272 часа (5-8 классы по 1 учебному часу в неделю, 

9-10 классы по 2 часа). 

Особенности преподавания предмета «Развитие речи» 

Предмет «Развитие речи» относится к коррекционным курсам и имеет ярко выраженную 

специфику. В программе в рамках тематического планирования предлагается определенное 

количество часов на изучение данного предмета. Однако они могут быть увеличены за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, либо за счет часов 

внеурочной деятельности. 

 Дисциплина «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского 

языка будут изучаться в области «Филология». Пропедевтическая направленность курса 

реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и письменной речи за счет 

коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой 

развития речи в рамках предметной области «Филология»  и использование специфических 

методов и приемов позволяет ученикам с тяжелыми нарушениями речи достигнуть 

предметных, метапредметных и личностных результатов соответствующих требованиям 

основной школы. Кроме того в рамках данного курса на основе тренировочных упражнений 

восполняются пробелы в коммуникативном развитии учащихся с ТНР, что обеспечивает их 

дальнейшую успешную социализацию. 

Систематизация языковых явлений, которая происходит на уроках «Русский язык», не является 

прямым средством развития речи, она только совершенствует то, что уже имеется в языковом 

сознании учащихся. Есть темы, лексический материал которых учащимся с ТНР, имеющим 

общее недоразвитие речи, незнаком, нормы его использования в системе русского языка 

неизвестны. Поэтому на уроках по развитию речи заранее планируется ряд упражнений, 

направленных на практическое изучение этих тем, конструкций, в которых они используются, 

методами наблюдения над языковым материалом и моделирования высказываний по аналогии.  

Таким образом, словарная работа на уроках развития речи не дублирует уроки русского языка, 

а готовит почву для осознанного теоретического изучения явлений языковой действительности. 

Предварительная работа с учащимися по варианту программы 5.2 необходима при 

ознакомлении со всеми языковыми единицами, имеющими ограниченную сферу употребления. 

Это позволяет не только целенаправленно обогащать речь подростков, но и обеспечивать 

осознанное изучение теории языка на уроках в более сжатые сроки. 

Для II отделения данный речевой материал используется в качестве основы для организации 

упражнений по коррекции заикания. 

Дидактические требования к процессу строятся на основе необходимости реализации 

специфических целей и задач, предусматривающих коррекцию и/или компенсацию ведущего 

(речевого) нарушения, профилактику или преодоление вторичных отклонений в развитии.  

В процессе обучения детей с тяжелыми нарушениями речи одновременно решается комплекс 

задач: 

 задачи пропедевтического характера, обеспечивающие общее развитие обучающихся и 

их социализацию, достижение планируемых личностных результатов; 
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 задачи коррекционного характера, в том числе, по преодолению или минимизации 

нарушений освоения языка и речи, препятствующих достижению предметных 

результатов и успешной социализации, т.е. обеспечение достижения метапредметных 

результатов в области речевой деятельности, становления языковой личности на 

доступном для данного возраста уровне; 

 задачи, направленные на освоение предметных результатов обучения в соответствии с 

заданным уровнем образования. 

Таким образом, одной из целей обучения детей с тяжелыми нарушениями речи является 

формирование у учащихся языка как средства общения (коммуникации) и орудия 

познавательной деятельности, как основы изучения наук (учебных предметов) и успешной 

социализации.  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические; 

ошибки языкового анализа) приравниваются к 1 орфографической. 

Содержание учебного предмета  

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по 

предметам «Русский язык» и «Литература» на основной ступени обучения.  

Направления работы: 

1. Работа над словом.  

Задачами данного направления являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет 

морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей 

речи, которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 

синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, 

умения адекватного использования лексики в структуре текста. 

В рамках данного направления предполагается организация работы по расширению и 

уточнению словарного запаса. В отличие от начальной школы, когда основное внимание 



115 

 

 

уделялось количественным параметрам, в основной школе расширение словарного запаса 

происходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения сложных 

морфологических категорий, присущих литературному письменному языку, развития 

образности за счет освоения коннотативного значения лексических единиц, использования их в 

рамках образных выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса 

предмета «Русский язык», поскольку предполагает опережающее практическое знакомство с 

языковым материалом, который позже будет изучаться теоретически. С другой – с курсом 

литературы, как базовый для освоения лексических средств выразительности, обеспечивающий 

понимание текстов различных жанров и их продуцирование. 

В программе предлагается следующая последовательность практического освоения 

морфологических категорий. В V классе обучающиеся тренируются образовывать причастия и 

деепричастия, в VI – числительные и местоимения; в VII - числительных и местоимений, 

наречий, междометий, частиц, союзов, слов категорий состояния, в VIII – сложносокращенные 

слова. В IX и X классах предполагается повторение и углубление имеющихся у обучающихся 

практических навыков словоупотребления данных морфологических категорий. Учителю 

предоставляется право самостоятельно, опираясь на знания об особенностях речевого развития 

учащихся класса, определять, над чем необходимо поработать дополнительно. 

Начиная с VI класса проводится работа по расширению словарного запаса за счет включения в 

самостоятельную речь подростков различных образных выражений. Такая работа крайне 

необходима ученикам, поскольку они с трудом понимают и, тем более, используют слова в 

переносном значении, слова с дополнительным коннотативным значением, что, с одной 

стороны, затрудняет восприятие текстов, изучаемых по программе «Литература», во-вторых, 

обедняет их собственное повседневное общение. Поэтому на протяжении нескольких лет их 

словарный запас должен обогащаться за счет образных выражений: метафор, сравнений, 

фразеологизмов и проч.  

На протяжении всего времени обучения в основной школе осуществляется работа по 

формированию парадигматических связей в лексиконе обучающихся, поскольку у подростков с 

ТНР и в основной школе сохраняются трудности в распознавании однозначных и 

многозначных слов, различении прямого и переносного значения слова, распознавании 

синонимов, антонимов, омонимов; различении многозначных слов и омонимов; характеристике 

тематических групп слов: родовые и видовые. Основой является программная лексика из 

различных разделов программы.  

Большое место отводится работе со словарями. Данный вид деятельности имеет значительный 

коррекционный потенциал. Ученики не только учатся различать и использовать основные 

способы толкования лексического значения слова (использование толкового словаря и других 

словарей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, на основе 

словообразовательного или морфемного анализа), но и вынуждены внимательно анализировать 

лексическую составляющую любого текста с целью выделения непонятных, неизвестных слов, 

использовать словари для обогащения собственных высказываний, например, при работе над 

изложением, сочинением. Таким образом, использование словарей позволяет формировать 

внимательное отношение к языковому материалу, навыки языкового анализа. При обучении 

работе со словарем от класса к классу должна возрастать доля самостоятельности 

обучающихся, формироваться потребность в использовании словарей. В том числе, с целью 

самопроверки. 

2.  «Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение проводимой 

на уровне начального общего образования работы по развитию и совершенствованию навыков 
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установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных 

типов предложения с учетом программного материала предмета «Русский язык».  

Задачи данного направления: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений  с 

учетом программного материала по разделу «Филология». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях. 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере обучения 

усложняется. На протяжении всего времени обучения широко используются наглядные опоры, 

визуальные модели. Практическое освоение данного материала предполагает реализацию 

прагматического аспекта обучения языку. Это диктует необходимость изучения синтаксических 

моделей в структуре текста. Важно добиться от детей умения видеть данные конструкции в 

тексте, понимать их семантику, а также использовать их в собственной устной и письменной 

речи.  

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и конструирование, 

способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и синтеза. В работе 

над предложением уделяется большое внимание семантическим связям между словами в 

предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с использованием 

вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических синонимов и проч.). 

Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов является метод 

символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие целенаправленно 

формировать умственные действия учащихся и интериоризацию предлагаемых моделей и 

действий. 

В ходе практических упражнений ученики закрепляют умение распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных конструкциях; 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Данное 

направление работы является актуальным на всех этапах обучения, особенно при усложнении 

структуры предложения и освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, 

лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В V, VI и VII классах основное внимание в рамках данного направления уделяется распознанию 

и диффференциации единиц синтаксиса (словосочетание и предложение). Закрепляется умение, 

сформированное в начальной школе, выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова. Прежде чем ученики на уроках русского языка познакомятся со 

средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким 

образом осуществляется эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно требует от 

зависимого слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих 

форм обучения.  

Для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды предложений: 

простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью. Ученики на практическом 

материале с помощью выделения грамматической основы, словосочетаний внутри предложения 

учатся различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные, 

дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами 

предложения. Большое место в этой работе занимают методы моделирования с использованием 

различных схем предложения, позволяющих визуализировать структуру предложения. 

Обратный процесс – конструирование предложения производится на основе схем, по аналогии, 
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по словесной инструкции. От класса к классу роль внешних опор должна уменьшаться, что 

позволяет сформировать у обучающихся умственный план действий и метаязыковые 

представления о структуре предложения. Кроме того, в V-VI классах ученики на практическом 

материале учатся находить предложения с обращением, с прямой речью как среди других 

предложений, так и в текстах, ориентируясь как на формальные, так и на содержательные 

показатели. А в VII классе – предложения с причастными и деепричастными оборотами. 

В VII классе наряду с упражнениями по моделированию и конструированию предложений 

различной структуры, проводится работа по практическому использованию предложно-

падежных конструкций, в частности, с производными предлогами (в течение, вследствие, 

благодаря, ввиду и проч.) и с союзами. 

Особое внимание следует уделить освоению производных предлогов. Данная тема должна 

занимать особое место на уроках «Развития речи». Необходимо фиксировать внимание 

учащихся на данных предлогах не только во время целенаправленного изучения темы, но и во 

всех случаях, например, на уроках русского языка, литературы, когда они используются в 

текстах. 

Что касается союзов, то на данном этапе обучения формируются представления о роли союзов 

как средства связи однородных членов предложения, так и предложений. 

В VIII классе закрепляются умения распознавать различные виды предложения, выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова и типу связи (согласование, 

управление, примыкание). 

В ходе практических упражнений особое внимание в VIII классе уделяется предложениям с 

однородными членами предложения, способам их связи, учащиеся знакомятся с однородными и 

неоднородными определениями, обобщающими словами при однородных членах предложения, 

тренируются в выделении из списка данных предложений и составлении предложений с 

однородными членами предложения, связанными двойными союзами «не только – но и», «как – 

так», «если не – то», «настолько – насколько» и проч. Таким образом расширяются 

представления учеников о разнообразии союзов и их роли в предложении.  

Расширяется номенклатура предложений для практического освоения обучающимися в VIII 

классе: простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями и вставными конструкциями, 

междометиями. 

В IX и X классах приоритет отдается анализу и конструированию сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений различной структуры, в частности, с вводными 

конструкциями, с обобщающими словами, а также полных, неполных, безличных и проч. 

Особенно необходимо обратить внимание на предложения с союзной и бессоюзной связью. 

Учащихся учат выделять данные типы предложений из текста, а также правильно употреблять 

их в самостоятельной речи. Данная работа проводится в практическом плане, отрабатывается 

правильное интонационное членение данных видов предложений. 

На данном этапе происходит дальнейшее усложнение лингвистического материала для 

отработки практического использования синтаксических структур. У учащихся формируются 

умения адекватно понимать семантику сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей; бессоюзные и союзные предложения 
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(сложносочиненные и сложноподчиненные). Учитывая трудности установления связей между 

синтаксическими конструкциями в дистантных позициях, необходимо широко использовать 

различные виды визуализации, преобразованию предложений, подбор синонимы. Выделение 

грамматических основ в каждом из простых предложений в структуре сложного, компрессия 

предложений могут явиться эффективным средством выявления логических и грамматических 

связей внутри подобного вида предложений. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего времени обучения в основной школе у 

учащихся совершенствуется умение различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения. 

3. В рамках направления «Работа над текстом» предполагается организация работы по 

развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой 

компетенции.  

Задачами данного направления являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и 

различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и 

письменной форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной форме и 

отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

В продолжение работы в начальной школе предлагается уточнить признаки текста, понятие 

тема текста, сюжет текста. Учащиеся знакомятся с жанровым разнообразием текстов, 

определять их дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию. 

В V классе работа направлена на закрепление и совершенствование навыков работы с текстом, 

сформированных в начальной школе, но на качественно ином материале усложняющихся по 

жанру и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог (бытовой, учебный).  

Одним из направлений работы является повторение и закрепление формальных и 

содержательных признаков текста. На практическом материале они тренируются распознавать 

в образцовых текстах наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности. Кроме того им предлагаются тексты, 

лишенные одного из признаков, на примере которых обучающиеся могут использовать знание 

основных признаков текста в практике его редактирования и применять их в дальнейшем в ходе 

взаимо- и самопроверки. В дальнейшем сформированные навыки соблюдения признаков текста 

закрепляются на протяжении всего времени обучения в основной школе при создании и 

восприятии текстовых произведений. 

При работе с текстами необходимо особое внимание обращать на понимание содержания текста 

обучающимися. С этой целью наравне с ответами на вопросы по содержанию текста, 

пересказом, используются различные виды работ, направленные на преобразование текста в 

виде схемы (рисунка), набора пиктограмм, таблицы и проч. Одним из способов 

информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на данном этапе обучения 

является составление плана. В V классе закрепляется умение составлять простой план текста 

под руководством учителя с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
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письменной форме. С этой целью, помимо прочего, формируется умение использовать абзац 

как средство членения текста на композиционно-смысловые части. Ученики учатся находить в 

текстах и практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова). 

Эффективен при работе с текстом и такой традиционный вид работы, как работа с 

деформированным текстом (после предварительного анализа), с последующей корректировкой 

восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме с учетом 

структуры нарушения. 

Работа над сочинениями и изложениями носит обучающий характер. Как правило, для этого 

используется несколько уроков развития речи, либо объединяются уроки развития речи, 

русского языка и литературы. На уроках развития речи проводится подготовительная работа с 

текстом. На уроках русского языка текст записывается учениками, редактируется, проводится 

самопроверка. На третьем уроке обсуждаются результаты работы, проводится работа над 

ошибками. 

Ученики тренируются составлять относительно небольшие тексты повествовательного 

характера с опорой на предлагаемый педагогом алгоритм. Используются различные виды как 

наглядных, так и вербальных опор, в частности, различные виды планов (вопросный, 

картинный, в виде повествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.). 

Программой предусматривается освоение обучающимися подробного или сжатого пересказа 

(изложения). При этом предусматривается предварительный коллективный разбор текста под 

руководством учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений учеников учат 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

В VI классе продолжается работа с текстами на еще более усложняющемся материале. 

Автоматизируются умения распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия и редактирования; находить в текстах и практически использовать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); использовать абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Ученики в VI классе знакомятся с новыми для них стилями: официально-деловым и научным. В 

связи с этим ими осваиваются признаки данных стилей и новые жанры устного и письменного 

общения: беседа, в том числе, официальная беседа, заявление, расписка, словарная статья, 

научное сообщение. Обсуждается разница между рассказом и научным сообщением. Особую 

трудность для детей с ТНР представляют научные сообщения, поэтому они требуют более 

продолжительной и детальной отработки. Возможны даже организации «пробных» научных 

докладов по другим предметам на уроках развития речи или на индивидуальных 

логопедических занятиях. Особенно это важно для детей с заиканием. 

Продолжается работа над планами текстов. У обучающихся закрепляют навыки составления 

простого плана, формируют представления и навыки составления сложного плана, вопросного 

и назывного сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно. 

Увеличивается объем текстов для подробного и сжатого изложений, при составлении 

сочинений-миниатюр и других видов устного и письменного составления текстов. По-
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прежнему используются различные виды внешних опор при составлении текстов. Постепенно 

увеличивается доля самостоятельности при работе с текстом, в частности при его 

информационной переработке. 

В VII классе ученики начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, продолжается 

работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых бумаг. Осваиваются 

жанры репортажа, заметки. Большое внимание уделяется работе над текстами-рассуждениями. 

Учеников учат выделять признаки рассуждения – доказательства, рассуждения – размышления 

и рассуждения – объяснения, использовать данные жанры в ходе учебного общения. 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами (достижение 

метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по составлению разнообразных 

планов текста (после предварительного анализа): простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного, на основе которых ученики могут воспроизвести текст в устной или письменной 

форме. Важно учить подростков выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы. При формировании 

умения аудирования публицистических текстов необходимо обратить внимание на различный 

уровень их переработки: детальный или выборочный. В ходе работы над текстами проводится 

предварительный их анализ, далее под руководством педагога устно и письменно 

формулируется тема и главная мысль текста, вопросы по содержанию текста и ответы на них. 

У обучающихся формируется умение после предварительного анализа текста не только 

подробно и сжато, но и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов. 

При развитии навыков продуцирования текстов важно совершенствовать умение учащихся 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно учить детей 

анализировать различные образцы текстов, а также приучить учащихся редактировать как 

чужие, так и собственные тексты. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках развития 

речи. Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется два больших 

направления: работа над пониманием текста и работа по созданию собственных текстовых 

произведений. В рамках данных направлений внимание сосредоточено, прежде всего, на 

умении детей преобразовывать тексты из плоскости лингвистического (языкового) материала в 

наглядно-образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или производить компрессию текста с 

разной степенью сжатия при сохранении ядерного смысла этого текста. Отличительной 

особенностью данной работы по сравнению с общеобразовательной школой является наличие 

определенных алгоритмов данного вида деятельности и достаточно развернутой помощи 

педагога. 

По заданному алгоритму учащиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-

деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и создавать 

тексты публицистических жанров (совместно с учителем); оформлять деловые бумаги 

(заявление, объяснительная, автобиография, характеристика); а также выделять тексты 

научного стиля среди других текстов (реферат, доклад на научную тему др.). Работа над 

рефератом является продолжением работы над сжатым изложением, направленным на 

выделение главного и второстепенного в тексте. Данный вид работы очень сложен для детей с 

ТНР, поэтому на данном году обучения она проходит под руководством учителя коллективно. 

Продолжается работа над планами текста. Закрепляется умение составлять виды планов, 

предлагаемые в программе предыдущего класса, но растет доля самостоятельности при их 
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составлении. Ученики составляют планы с последующим их обсуждением и корректирование 

после публичного обсуждения. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержание прослушанных и / или 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи на увеличенном объеме текстов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или прослушанного текста. 

На данном этапе обучения важно приучать детей прослушивать и понимать текст в процессе 

аудирования не только с голоса учителя, но и других лиц. Для этого могут использоваться 

диктофонные записи, интернет ресурсы. Полезно упражнять в аудировании слегка 

зашумленных текстов (на фоне уличного шума, шума толпы, в метро), что требует 

определенных навыков прогнозирования содержания текста, его «восстановления». 

Школьники создают устные монологические высказывания не только на основе готового текста 

(пересказы), но на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. Такие высказывания создаются 

после предварительного анализа и представляют собой монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; в качестве вида работы учащимся может быть 

предложено, например, выступление с научным сообщением и др. 

По заданному алгоритму учащиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-

деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и создавать 

тексты публицистических жанров (совместно с учителем); оформлять деловые бумаги; а также 

выделять тексты научного стиля среди других текстов (реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, умений и 

навыков в практический план, поэтому необходимо добиваться, чтобы ученики могли 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых 

типов речи в практике создания собственных текстов не только на уроке развития речи, но и на 

других предметах на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять 

знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. Необходимо продолжить 

работу по совершенствованию умения анализировать, в том числе, собственный текст с точки 

зрения соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также 

приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

В IX классе проводится работа по совершенствованию навыков понимания и продуцирования 

текстов различных жанров, т.е. развитию текстовой компетенции. Особенностями организации 

работы на данном этапе обучения является акцентирование внимания на анализе и составлении 

текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом. 

Закрепляются понятия, «реферат», научный доклад. Дети знакомятся с понятиями «тезисы» 

«конспект», «рецензия». Необходимо отметить, что данные виды письменных работ сложны 

для учащихся с ТНР и носят коррекционно-развивающий, а не прагматический характер. 

Возможно, что они могут пригодиться в дальнейшем обучении, но вряд ли будут активно 

использоваться обучающимися. Поэтому с учетом наличия речевых нарушений, 

сохраняющихся на данном этапе обучения, у школьников формируются только начальные 

умения составлять и применять элементарные формы данных видов преобразования текста по 

заданному алгоритму под руководством учителя. 
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Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму опознавать 

особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги, а также заполнять различные бланки как в «ручном» режиме, так и с 

использованием компьютера.  

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение 

использовать цитаты при создании текстов. Учащимся предлагает отобрать наиболее 

подходящие цитаты к тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в VIII классе по формированию навыков публичных 

выступлений, в том числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности при 

подготовке докладов, однако, сохраняется возможность использования алгоритмов их 

составления, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации, 

фиксация информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственно публичный 

доклад. Подобная проектная деятельность может быть осуществлена как индивидуально, так и 

в малых подгруппах, что приучает детей работать в коллективе. 

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий мониторинг 

успешности. Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения 

анализировать собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, 

адекватности отбора языковых средств, а также приучить учащихся редактировать как чужие, 

так и собственные тексты. 

Особенностями организации работы в X классе является совершенствование умения 

анализировать и составлять тексты различных жанров. Первичные тексты предъявляются как в 

устном (аудирование), так и в письменном (чтение) вариантах. Автоматизируются алгоритмы 

написания сочинений и изложений, устных пересказов. Особое внимание обращается на 

адекватность используемых языковых средств, точность и правильность их употребления. В 

связи с этим особая роль отводится самопроверке с точки зрения соответствия текста основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств. 

Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни в 

социуме: умение оформлять деловые бумаги (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и различные бланки. 

4. Направление «Виды речевой деятельности и культура речи» предполагает реализацию 

следующих задач: 

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и 

поддерживать их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального 

взаимодействия в различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических 

навыков общения в условиях реального или удаленного взаимодействия (с использование 

социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо обучать 

подростков правильному поведению в условиях дискурса, учитывать традиции общения, а 

также уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и манеру общения 

оппонента по общению. Содержание данного раздела предполагает формирование 

метапредметных навыков и обеспечивает успешную социализацию выпускников. 
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Для реализации данных задач большое внимание уделяется формированию метапредметным 

навыкам аудирования и чтения. Важно, чтобы учащиеся владели различными видами 

аудирования (изучающим, выборочным, детальным) и чтения (изучающим, ознакомительным, 

выборочным) – как художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи, 

так и научных и публицистических. Умения аудирования и чтения обеспечивают не только 

усвоение программного материала, но являются необходимым условием успешной 

коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного направления является составление 

диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций 

позволяет создавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Дети тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. Важно обучать 

детей прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. Необходимо учитывать, что 

современные дети активно общаются не только в реальности, но и в виртуальном пространстве. 

Поэтому необходимо обсуждать с детьми правила общения в этих условиях, способы и 

характер безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у учеников меняются 

приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому необходимо 

формировать сценарии решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможности взаимопонимания. Поэтому на основе развития 

словарного запаса, грамматических средств учеников учат осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. Таким 

образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны включаться в 

самостоятельные связные высказывания диалогического и монологического характера и 

широко использоваться в целях обучения и реальной коммуникации. 

Учитывая современные реалии, интенсивность on-line коммуникации, необходимо 

формировать у обучающихся навыки безопасного общения в сети. С этой целью в программе 

предусмотрена последовательность мероприятий, практических занятий, тренингов, дискуссий, 

направленных на реализацию данной задачи. Содержание этих занятий может быть изменено в 

связи с изменением компьютерных и других технологий, а также актуальными событиями в 

социуме. 

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

Основные направления коррекционной работы 

    С учѐтом программного материала по русскому языку, знаний, приобретѐнных в начальной 

школе, и  особенностей состояния их речевого развития, является целесообразным выделить  на  

уроках развития  речи следующие направления коррекционной работы: 

 Формирование и расширение лексического запаса, которое заключается не только в 

количественном увеличении словаря учащихся. Но прежде всего в осознании значений и 

смысла слова в речевом потоке. 

 Работа над словом должна быть тесно увязана с уточнением и практическим использованием  

словоформ для выражения основных смысловых отношений с помощью знаменательных частей 

речи (понимание и практическое употребление падежных систем имѐн сущ. и прилагательных), 

видо-временных форм глаголов, причастий, деепричастий). 

 Развитие лексико-семантической вариативности; способности определять слова в 

синонимический ряд на основе общности значения и способность выявлять 
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семантические различия у близких по значению слов, особенности  их лексической 

сочетаемости путѐм использования в связной речи. 

 Формирование семантико-синтаксической вариативности речи учащихся, возможности 

выбора ими  в зависимости от конкретной ситуации или контекста нужной 

синтаксической структуры. 

 Формирование и уточнение способов выражения межфразовой связи. 

 Формирование умения определять тему и основной замысел высказывания, собирать и 

систематизировать материал, совершенствовать написанное. 

    Все указанные направления коррекционной работы по общему речевому развитию прежде 

всего должны ориентироваться на те грамматические темы, на те требования к развитию 

речевой деятельности, которые даны в программах основной общеобразовательной школы и в 

коррекционных программах, предусматривающих образование в объѐме основной школы по 

русскому языку.  

  Особенности работы над лексикой 

    В отличие от общеобразовательной школы программа по развитию речи изучается в 

условиях процесса продолжения формирования  лексико-грамматического строя, поэтому 

работа имеет свою специфику: 

 Компенсирование недоразвития речи учащихся путѐм особых занятий, направленных 

как на обогащение активного и пассивного словаря учащихся, так и на расширение и 

уточнение их потенциального словарного запаса, так как в отличие от детей с 

нормальным развитием  они не выделяют в речи родство слов по образующим их 

элементам и не замечают разницы в значении слов, образованных различными 

словообразующими средствами, поэтому практическое овладение составом слова, его 

морфологией может проходить у них лишь при наличии значительного запаса слов.  

 Проведение отдельных уроков, носящих пропедевтический характер, по овладению 

тематически, категориально сгруппированной лексикой; уроков по обогащению 

активного и пассивного словаря учащихся, расширению и уточнению их 

потенциального запаса. 

 Текст является одним из основных видов учебного материала при определении и 

усвоении лексического значения слова. 

 Формирование обобщений по наиболее продуктивным аффиксам при изучении разделов 

«Словообразование» и при изучении частей речи для расширения возможностей 

учащихся в понимании неизвестных им производных слов. 

 Совершенствование морфемного, словообразовательного анализа. 

 Организация специальной работы по усвоению слов с абстрактным, отвлечѐнным 

значением; лексикой, связанной с характеристикой человека по внешнему виду и 

физическим признакам, по особенностям его характера, ума, его поведения 

 Организация специальных уроков по работе над многозначностью слов при 

прохождении знаменательных частей речи и в виде специальных заданий при анализе 

языка литературных произведений на уроках литературы. 
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 Одновременно с обогащением лексического запаса и расширением его использования 

корректируются и развиваются у учащихся умения и навыки грамматически 

правильной речи, так как во всех случаях в работе по развитию речи текст (контекст) 

является одним из основных видов учебного материала. 

Работа  над семантико-синтаксической вариативностью речи 

     Как показывает практика, речь большинства  учащихся основной школы характеризуется 

однообразием синтаксических конструкций, неумением использовать «синтаксическое» 

богатство языка для более точной, правильной и разнообразной передачи той или иной мысли. 

Это заставляет на уроках развития речи решать специальную задачу – формировать навыки и 

умения  как в использовании точных, уместных в данном контексте синтаксических средств для 

передачи собственных связных мыслей, так и в адекватном восприятии и понимании чужих 

мыслей, текстов, выраженных в различных синтаксических вариантах. Задача формирования 

способности использовать синтаксические варианты должна решаться не только выполнением 

большего количества упражнений и не только более целенаправленным характером 

выполняемых заданий,  но и проведением специальных уроков, использованием различных 

методов преподнесения материала. 

    Перед учителем стоит задача сформировать у учащихся способность с помощью различных 

синтаксических средств передать общий смысл высказывания вместе с теми или иными 

оттенками в значении. Решение этой задачи опирается на понимание особенностей структур, 

имеющих синонимические соответствия, на умение адекватно использовать их в речевых 

ситуациях и контекстах. 

 Усвоение синонимичных конструкций простых предложений, связанных с изменением 

порядка слов в предложении. 

 Усвоение простых предложений с одним главным членом. 

 Усвоение синонимичных конструкций на уровне сложных  предложений разных видов. 

Работа по формированию и уточнению средств выражения межфразовых связей 

    Анализ особенностей речевого развития учащихся  даѐт возможность наметить пути  

формирования средств межфразовой связи на основе изучения грамматики при работе над 

текстами на уроках русского языка, развития речи и литературы. 

    Существуют различные виды связи между предложениями, но наиболее наглядными и легко 

выделяемыми являются связи лексического и грамматического типа. 

Лексические средства связи 

 Лексический повтор. 

 Использование местоимений. 

 Использование наречий, прежде всего места, времени, причинно-следственных. 

 Использование числительных, чаще всего порядковых и собирательных. 

Грамматические средства связи 

 Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых. 

 Порядок слов в предложениях. 

  Неполнота состава предложений. 
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 Использование союзов. 

  Использование частиц. 

 Использование вводно-модальных слов. 

 Способы выражения параллельной связи. 

 Структурная соотнесѐнность: употребление однотипных конструкций. 

  Соотнесѐнность видо-временных форм глаголов-сказуемых. 

 Одинаковый порядок слов. 

 Употребление присоединительных союзов и вводных слов. 

  Наличие общего члена для группы предложений. 

Особенности работы по усвоению средств МФС на уроках развития речи 

    Поскольку обучение средствам МФС, построению ССЦ должно осуществляться на фоне 

общего недоразвития речи, то оно существенно отличается и по задачам, и по содержанию от 

обучения нормально развивающихся сверстников. Необходима специальная система работы, 

целенаправленно осуществляющая формирование этой стороны речи. В обучении средствами 

связи между предложениями  детей с нарушениями речи методисты выделяют четыре этапа. 

    На начальном этапе учащиеся овладевают простейшими средствами МФС, усвоение которых 

происходит в процессе использования связных высказываний на уроках развития речи, на 

уроках чтения. Учащиеся выполняют также специальные задания, направленные на 

формирование этих умений. 

    На втором этапе обучения (5 – 8 классы) учащиеся переходят к осознанному усвоению 

грамматических моделей словосочетаний и предложений; знакомятся с грамматическими 

признаками частей речи, характером их связей в словосочетании и предложении; с порядком 

слов в предложении. 

    На этом этапе в работе со средствами МФС имеется ряд особенностей. Учащиеся изучают 

систематический курс русского языка в объѐме 5-7 классов общеобразовательной школы. Это 

создаѐт благоприятные условия для дальнейшего формирования умений и навыков связной 

речи в еѐ устной и письменной форме. 

     Важнейшими задачами этого этапа обучения являются: 

 овладение более сложными видами МФС;  

 формирование умений в практическом выделении их в тексте и образовании на этой 

основе              элементарных навыков редактирования. 

    На этом этапе учащиеся должны усвоить доступную систему языковых средств, 

реализующих связность речи. 

     Усвоение этого материала следует связать с изучением тем по грамматике, в частности таких 

тем по морфологии, как местоимение, глагол, наречие, союзы, имя существительное; со 

многими темами по синтаксису, прежде всего с теми, которые знакомят учащихся с порядком 

слов в предложении, с видами союзной связи 

    Третий этап обучения (по программному содержанию соответствует 8 – 9 классам основной 

школы), выделяемый в работе над связной речью, характеризуется тем, что учащиеся, изучая 

систематический курс синтаксиса, знакомятся с понятиями, важными для осознания средств 
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МФС. Поэтому в этих классах целесообразно выделять значительно больше времени на анализ 

текста. Старшеклассники должны  научиться определять пограничные (начальные и конечные) 

предложения, входящие в ССЦ. Обучение должно подвести их к тому, чтобы воспринимать 

каждое предложение не изолированно, а во взаимодействии. Учитель должен брать текст, в 

котором межфразовая связь и структурно-семантическая организация выявляется относительно 

легко и чѐтко и который будет доступен для анализа учащимися. 

    Работая над средствами МФС, следует не только опираться на адаптированные тексты и 

отрывки из разговорной речи, но и широко использовать литературные тексты, направляя 

внимание учащихся на смысловой и структурный их анализ. 

  Особенности работы над содержательной стороной связного текста 

     Конечный результат обучения связной речи, как и в общеобразовательной школе, 

определяется умением, правильно и адекватно воспринимая и используя языковые единицы 

всех уровней, получить или передать логически последовательно информацию, поэтому работа 

над связной речью в специальном коррекционном учреждении проводится в основной школе в 

соответствии с методикой и программой общеобразовательной школы по русскому языку в 5 – 

9 классах по разделу «Развитие связной речи». Многие методисты считают, что основное 

содержание уроков по развитию связной речи составляют подготовка и проведение сочинений 

и изложений.  Исследования методистов позволяют выделить  умения, которыми 

последовательно должны овладеть учащиеся 5-9 классов: 

 умение определить объѐм содержания и границы темы высказывания (сочинения); 

 умение подчинить своѐ изложение основной мысли; 

 умение собирать и систематизировать собранный материал; 

 умение точно и правильно выразить свои мысли и совершенствовать написанное 

(отредактировать). 

 умение работать со связным текстом.  

    Однако формирование связной речи у учащихся с отклонениями в развитии характеризуется 

особенностями их дефекта, ограниченной речевой практикой, своевременностью и 

эффективностью коррекционного воздействия. К недочѐтам, свойственным речи учащихся 

специальных школ, подключаются речевые ошибки, характерные вообще для речи школьников, 

в том числе и с нормальным развитием, а также трудности в выражении – в устной и 

письменной форме – собственных мыслей, особенно остро стоит проблема формирования 

коммуникативной компетенции. К тому же отсутствие специальных учебников для учащихся 

школ V вида создаѐт трудности в понимании учебных текстов. 

    Поэтому без специально организованной подготовительной работы им не под силу решение 

задач, направленных на развитие связной речи. Основное внимание с самого начала должно 

быть обращено на повышение уровня понимания письменного текста, в особенности на уроках 

литературы, на умение анализировать текст: соотносить заголовок с содержанием, 

осуществлять поиск главной информации, основной мысли и выделять детали, которые еѐ 

уточняют; привлекать собственную интерпретацию содержания, исходя из своих знаний и 

жизненного опыта. Также эта работа включает в себя следующие положения: 

 взаимосвязь в развитии устной и письменной речи (проблема развития связной устной 

речи – является первоочередной); совершенствование навыков и умений составлять 

как устные учебные высказывания, так и высказывания, характерные для спонтанной, 

инициативной речи как основного вида коммуникации (в условиях 
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общеобразовательной школы этот вид коммуникации достаточно сформирован и 

служит надѐжным средством как общения, так и познания мира); развитие письменной 

речи на основе устной; 

 работа над связными устными  и письменными высказываниями тесно переплетается с 

указанными выше направлениями в работе над лексикой, над синтаксисом: они 

подготавливают его  правильное смысловое восприятие и становятся основой для 

связных высказываний; 

 усовершенствование связных высказываний происходит в старших классах за счѐт более 

глубокого охвата действительности, в условиях усложнения воспринимаего текста и 

использования новых видов и жанров устной и письменной речи; 

 при обучении связной речи следует обращать особое  внимание еѐ содержательной 

стороне: анализу смысловой информации, соответствие идее, замыслу высказывания, 

логической стройности, развѐрнутости речи. 

     Вычленять в нѐм главное и основное, устанавливать причинно-следственные связи.  Анализ 

особенностей речевого развития учащихся речевой школы показывает, что при переходе  в 

основную школу им не всегда под силу решение задач, направленных на развитие связной речи. 

Поэтому основное внимание с самого начала должно быть обращено на повышение уровня 

понимания письменного текста, в особенности на уроках литературы, на  умение анализировать 

текст: соотносит заголовок с содержанием, осуществлять поиск главной информации, основной 

мысли и выделять детали, которые еѐ уточняют; привлекать собственную интерпретацию 

содержания, исходя из своих знаний и жизненного опыта. 

    Система работы с текстом та же, что и в общеобразовательной школе, но с учѐтом  речевой 

недостаточности необходима своя специфика работы. 

    Обучение умению работать с текстом:  

 вычленение идеи текста;   

 придумывание заголовков к готовому тексту; 

  дописывание текста; 

 устранение из текста мест, не связанных с выражением основного замысла; 

 различные задания на «извлечение смысловой информации из текста; 

  разбивание текста на смысловые части и озаглавливание его;  

 заполнение пропуска в тексте по смыслу;  

 нахождение в тексте оценки действий героя, описания его внешности, обстановки и 

другие; 

  последовательная постановка вопросов;  

 составление пунктов плана;  

 изложение «Своими словами»;  
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 сокращение текста – важный приѐм, позволяющий понять его содержание, определить 

главную мысль;  

 составление плана;  

 умение анализировать свой и чужой текст по данному плану: соответствует ли 

содержание текста заголовку, как раскрыта основная мысль, насколько текст 

соответствует плану, как связаны между собой части текста, имеется ли вывод. 

 обучение умению совершенствовать написанное по содержанию и словесному 

оформлению; 

 обучение сочинению по серии сюжетных картин – основной методический приѐм, 

помогающий вычленить тему и общий замысел; 

 овладение умением собирать и систематизировать материал; 

 умение  «извлекать « смысловую информацию из текста.  

    Последовательность работы, система работы по развитию устной и письменной связной 

речью также имеют свою специфику. 

     Требования к изложениям от класса к классу усложняются с точки зрения их содержания и 

видов. Они становятся комплексными, включающими в повествование элементы описания, 

характеристики, рассуждения. Более тщательно проводится анализ текста, его структуры и 

лексики, дополнительная работа над пониманием его содержания.  Методисты предлагают 

следующую последовательность работы над изложением: 

 5-6 кл. Подробное изложение текстов повествовательного характера; сжатое 

изложение отдельных его частей. 

 7-8 кл. Выборочные и сжатые изложения с выделением в тексте элементов 

описания предметов, животных, обстановки, пейзажа. 

 8-9-10 кл. Характеристика действующих лиц, оценка поступков героев, 

высказывание своего мнения о них. 

Последовательность работы над разными типами сочинений.  

 Работа над сочинением – повествованием.  

1.О конкретных событиях , случаях из жизни учащихся. 

2. Об интересных случаях из жизни окружающих. 

3.Сочинения-повествования по данному началу или концу, на основе сюжета. 

4. Расширение в сочинениях творческого начала (по пословице, по афоризму; в 

публицистическом стиле и т.п.; сочинения-повествования  на самостоятельно выбранные темы). 

 Работа над сочинением-описанием. 

1. Сопоставление художественного и делового описания. 

2. Описание конкретных предметов, животных. 

3. Средние и старшие классы – сочинения –описания обстановки, пейзажа по картине и т.п., по 

личным впечатлениям. Проводится специальная подготовительная работа по организации 

наблюдений; усвоению образно-выразительных средств. Объекты описания постепенно 

усложняются (описание архитектурных памятников, литературных героев) 
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Принципы и подходы к реализации программы 

Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов, так и 

специальных коррекционных: принципов системности, научности и доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса, коммуникативный, 

онтогенетический, деятельностный, взаимосвязи речи с другими сторонами психической 

деятельности.  

Работа по развитию речи базируется как на основе общедидактических принципов (научности, 

доступности, наглядности и проч.), так и на специальных дефектологических, в частности на 

принципах системности, коммуникативном, онтогенетическом, взаимосвязи речи с другими 

психическими функциями и др. 

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и 

использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочетание, 

предложение, текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолированно, но 

обязательно включается в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 

общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в 

активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной 

деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 

самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, 

значимого для обеспечения различных сфер деятельности детей данного возраста, 

использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как 

отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения 

речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности 

учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 

необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает 

работу над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания 

и умения редактировать. На занятиях по развитию речи ученики осваивают базовые понятия 

лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и стилей речи. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть 

скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. Исходя из 

особенностей проявления дефекта у младших подростков, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

-  обязательность непрерывности коррекционно процесса, тесная взаимосвязь реализации целей 

и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также индивидуальных 

(групповых) логопедических занятий; 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 

других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 
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- индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и структурой 

дефекта; 

- постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие речи», а 

также по предметной области «Филология» с целью определения динамики формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов  с целью оптимизации процесса 

развития речемыслительной деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных 

технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного 

пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения 

социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии 

и тактики.     

Выбор видов работ и их последовательность определяются учителем в соответствии с 

состоянием речевых особенностей каждого конкретного класса. На каждую работу расходуется 

до 3-х учебных часов. Однако подготовительная работа может проходить рассредоточено на 

обычных уроках русского языка, могут быть случаи совмещения уроков анализа  текста с 

уроками анализа и пересказа, так что учитель свободен   использовать  отведѐнные программой 

часы, гибко маневрировать часами, имеет  возможность в конкретных условиях действовать по-

своему  усмотрению, работать творчески. 

    Тексты и тематику изложений/сочинений, а также материал для проведения контрольных и 

практических работ учитель подбирает сам с учетом особенностей класса, уровня 

индивидуального речевого и интеллектуального развития каждого обучающегося. 

Основные принципы отбора  коррекционных упражнений: 

 Задачи коррекции и развития умений и навыков грамматически правильной речи у 

учащихся с ограниченными речевыми возможностями должны решаться на 

практической основе. 

 Уточнение и обогащение словаря – первоочередная задача, но она должна выполняться 

на синтаксической основе – в процессе построения словосочетаний и предложений, 

диалогов и текстов. 

 При использовании дидактических материалов по основным разделам реализуется 

важная закономерность: формирование, уточнение, упорядочение речевых навыков и 

умений происходит в определѐнной последовательности – от первоначального 

выделения, различения и понимания речевого материала к его использованию в 

различных контекстах с разными коммуникативными задачами. 

 Языковой материал должен  быть тесно связан с использованием речевых ситуаций. 

Основная цель уроков  развития речи – практическое овладение грамматическими 

знаниями, словесной речью,  поэтому языковой материал, предъявляемый на 

функционально-семантической основе, должен быть тесно связан с использованием 

речевых ситуаций. 

 Организация наблюдения за использованием языкового материала в учебных текстах по 

другим предметам.  

 Создание лингвистической и лексической базы для изучения других предметов и для 

общения в социуме. 

 Формирование лексики, грамматических средств, навыков построения связного 

высказывания разных стилей и типов речи. 
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 Проведение специальных уроков по формированию словаря и грамматических структур; 

уроков по усвоению отдельных словообразовательных моделей; тематической лексики. 

 Больше времени  (по сравнению с общеобразовательной школой) отводится на 

формирование речевых умений и навыков. 

 Использование небольших по объѐму текстов, предъявляемых для анализа, их  

доступность по содержанию, лексике, грамматическому строю, близость к 

практическому опыту детей.  

 Использование разновариативных  заданий  с учѐтом состояния речевых умений 

ребѐнка, формулировка к каждому заданию конкретных лингвистических целей 

(использовать  изученную часть речи; слова определѐнной морфемной модели; 

определѐнные грамматические конструкции; сохранить авторские средства и т.п.) 

 Оценка работы не по объѐму написанного, а по качеству решения лингвистических 

задач. 

 Малая насыщенность орфограммами и пунктограммами.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5-10 КЛАССАХ 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 

  овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 



133 

 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план 

действий; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение работать по плану; 

 умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в справочных 

источниках в соотвествии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

 на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли,  смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия;  

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 

 практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при 

создании собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным –  научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно (с 

помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после предварительного анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 
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 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

 после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину 

(в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 

1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

 после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной 

форме в зависимости от структуры нарушения; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение 

слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать  

словообразовательные нормы русского языка; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи 

слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; предложения, осложненные 

однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; 

характеризовать интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; различать распространенные и нераспространенные 

предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и 

обобщающие слова при них; находить предложения с обращением, с прямой речью. 
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Русский язык  

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

- Авторская программа курса «Русский язык» для 5-9 классов   общеобразовательных 

организаций авторов: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др.; М. «Просвещение», 2016. 

Данная программа реализует Федеральный образовательный государственный стандарт 

основного общего образования (базовый уровень) и Программу по русскому языку для 5–9 

классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник «Русский язык. 6(ч.2), 

7 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой.—М.: «Просвещение», 2018). Программа составлена 

для учащихся 7 класса и рассчитана на 136 часов. Учебник соответствует требованиям 

общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским 

(родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7 класса основной 

общеобразовательной школы является продолжением реализации основных идей ФГОС 

основного общего образования нового поколения. Еѐ характеризуют направленность на 

достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на 

личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

   Общая характеристика учебных предметов «Русский язык» 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности 

программы: 

 актуализация его метапредметной функции; 

 интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, совершенствования познавательной деятельности; 

 усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-

исторической составляющей. 

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, 

программа направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное 

развитие личности на основе формирования УУД:  

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

 познавательных, включающих общеучебные действия; 

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность 

программы на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, 

выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку, что позволяет 

представлять изучаемый языковой материал в коммуникативном пространстве. 

Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изучения 

предмета, раскрывающей феномен русского языка как одной из значимых культурных 
ценностей, воспитывающей уважительное, сознательное отношение к родному языку, в связи с 

чем в курсе актуализирована культурно-историческая составляющая.  

Так как учебный план ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» предполагает обучение в среднем 

звене 6 лет, то появляется возможность несколько «растянуть» содержание программы, 

изучаемой в общеобразовательной школе и добавить дополнительные часы на некоторые темы 

(на усмотрение учителя).  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 Учебный план ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе  основного общего образования в объѐме 918 часов. В том числе: в 5 

классе – 170 ч (5 часов в неделю),  в 6 классе – 204 ч (6 часов в неделю), в 7-10 классах – 136 ч 

(4 часа в неделю).  
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Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

Содержание программы 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных 

ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 
к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык художественной 

литературы. Лингвистика как наука о языке. 
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2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. 

Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 
 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 5 классе 

 
Содержание (темы курса) Количество часов Контр. 

работы 

Проекты 

Введение  1   

Повторение изученного в начальной 

школе 

16 № 1  
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Языкознание как наука о языке 3   

Фонетика, графика, орфография 14 № 2  

Морфемика, словообразование, 

орфография 

16 № 3  

Лексикология  31 № 4  

Морфология  57 4  

Имя существительное 14 № 5  

Имя прилагательное 11 № 6  

Имя числительное 3   

Местоимение  2   

Глагол  12 № 7  «Так на Руси 

одевались в 

старину». 

Наречие  8   

Служебные части речи 2   

Синтаксис и пунктуация 27   

Повторение  5 № 9  

Итог 170 9 1 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 6 классе 

 по программе Л.М. Рыбченковой 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Кол-во 

часов по 

прогр. 

 

Доп. 

часы 

 

К/р 

 

Соч. 

 

Проекты 

1 Повторение пройденного в 5 

классе 

 

- 

 

18 

 

1  

 

- 

 

- 

2 Введение  6 1 - - - 

3 Морфемика, словообразование, 

культура речи 

 

23 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

4 Лексикология, орфография, 

культура речи 

 

34 

 

7 

 

1 

 

2 

 

- 

5 Грамматика. Морфология, 

орфография, культура речи 

 

 Имя существительное 20 15 1 - "Для чего 

нужны 

зоопарки?" 

 Имя прилагательное 30 15 1 2 "Русские 

народные 

промыслы" 

 Имя числительное 16 - 1 - - 

6 Повторение пройденного в 6 

классе 

 

- 

 

11 

 

1 

 

- 

 

- 

7 Заключительный урок - 1 - - - 

8 Резервные уроки  5    

Всего: 129 75 7 5 2 
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Итог: 204 часа 

 

 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 7 классе  по программе Л.М. 

Рыбченковой 

 

Темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 
Сочинения  

 

Проекты  

Учебник 6 класс 84     

Повторение  9 1 - - - 

Грамматика. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

57 

 

  

 

Местоимение  26 1 6 2 с - 

Глагол  31 1 6 1 с - 

Синтаксис  18 1 3 1 с - 

Учебник 7 класс 52     

Введение  10 - 9 1 с - 

Причастие  32 

 

 

1 3 - 

«Роль 

причастий в 

произведениях 

художественной 

литературы» 

Повторение  10 
1 

- - 
«По волнам 

«Русляндии» 

Итого 136 6 27 5 с 2 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 8 классе по программе Л.М. 

Рыбченковой 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Сочинения/ 

изложения  

Проекты  

Введение  1 - - - - 

Повторение 10 - 1 - - 

Самостоятельные 

части речи 

59     

Деепричастие 27 8 1 2 с - 

Наречие 32 6 1 1 с, 2 и - 

Служебные части 

речи 

 

48 

  

1 

 «Праздник служебных 

частей речи» 

Предлог 12 - - - - 

Союз 20 2 1 1 с - 

Частица 12 2 - 1 с - 

Междометие 1 - - - - 

Повторение  15 - 1 - «Путешествие по 
стране «Морфология» 

Резервные уроки 3 - - - - 

Итого 136 18 6 5 с, 2 и 2 
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Учебно-тематический план уроков русского языка в 9 классе по программе Л.М. 

Рыбченковой 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

К.р. р/р  

Русский язык -национальный язык русского народа. 2   

Повторение изученного в 5-7 классах 12 1  

Функциональные разновидности русского языка 16 1  1 

Синтаксис и пунктуация 2   

Словосочетание как единица синтаксиса 6 1  1 

Предложение как единица синтаксиса 30 2  

Односоставные предложения 10 1  

Простое осложненное предложение 12 1 1 

Предложения с обособленными членами  11 1 2 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями 11 1 2 

Повторение изученного в 8 классе 14 1  

Итого: 136 11 7 

 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 10 классе по программе Л.М. 

Рыбченковой 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов по 

образ. 

прогр. 

Кол-во 

часов по раб. 

прогр. 

Из них 

К/р РР Проект 

1 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Введение 

 

28 

 

28 

 

1 

 

9 
 

2 Сложное предложение 8 5 - -  

3 Сложносочиненное предложение 7 9 (+2) 1 1  

4 Сложноподчиненное предложение 33 43 (+10) 1 8  

5 Бессоюзное сложное предложение 9 21 (+12) 1 1  

6 Сложное предложение с разными 

видами связи 

 

10 

11 (+1) - 4  

7 Итоговое повторение и 

систематизация изученного в 10 

классе 10 

 

13 (+3) 

1 2 «Святые 

места 

моей 

малой 

родины» 

8 Резервные уроки - 6 - -  

 Итого 
105 

136 5 25 1 

 

2.2.2.2 Литература 
Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

- Авторская программа курса «Литература» для 5-9 классов   общеобразовательных 

организаций авторов: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. 
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«Просвещение», 2016; (Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, М.: 

Просвещение, 2017). 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляева (Рабочие программы. Литература. 5-9 

классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2017). 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебник-хрестоматия 

в 2-х частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Полухина В.П. и др. Литература: 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. / Под ред. 

В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2020; 

 Коровина В.Я. Литература: 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2016; 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебник-хрестоматия 

в 2-х частях. М.: Просвещение, 2017; 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс. 

Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2017. 

     Выбранный УМК позволяет вести обучение литературе в основной школе на современном 

уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и актуальность. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс – 102 часа (3 недельных часа); 

 6 класс – 102 часа (3 недельных часа); 

 7 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 8 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 9 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 10 класс – 66 часов (2 недельных часа). 

       Количество часов в 5-8 классах совпадает с количеством часов, предусмотренных 

Федеральным базисным учебным планом. В 9-10 классах количество часов определяется 

учебным планом ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат».  

Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу и их обоснование.  

Рабочая программа в целом соответствует исходной авторской программе, но в связи с 

добавлением дополнительного учебного года (так как программа является адаптированной для 

детей с ОВЗ), увеличено количество часов на изучение тех тем, которые вызывают наибольшее 

затруднение у учащихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

        Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 
        Специфика предмета определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

       Вторая ступень школьного литературного образования охватывает три возрастные группы. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, поэтому на занятиях важно уделять больше внимания различным видам 

чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного вида 

пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения).  

       Вторая группа владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного, 

поэтому в работе необходимо активизировать умения анализировать художественное 
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произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и 

письменные высказывания.  

       В 9 классе начинается курс на историко – литературной основе, активизируется связь курса 

литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 

определенную филологическую направленность получает проектная деятельность 

обучающихся. 

       Содержание каждого класса включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и в человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и др. В каждом классе затронута одна из ведущих проблем: 

 в 5 классе – внимание к книге; 

 в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; 

 в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; 

 в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 

 в 9, 10 классах – начало курса на историко – литературной основе. 

       Курс каждого класса представлен разделами:  

 устное народное творчество; 

 древнерусская литература; 

 русская литература XVIII века; 

 русская литература XIX века; 

 русская литература XX века; 

 литература народов России; 

 зарубежная литература; 

 обзоры; 

 сведения по истории и теории литературы. 

  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 

 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 ответственности и 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 учѐтом 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 нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учѐтом 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 видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ 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. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по литературе являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 

 понимание   ключевых   проблем   изученных   произведений русского фольклора и 
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фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы   народов России   и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание   изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической   функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 

обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-

игра, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие 

виды деятельности:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 
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 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение, 

ИКТ в преподавании литературы.  

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость 

осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому 

способствует применение следующих видов контроля:  

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным 

критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение 

синквейнов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность 

обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с 

творческим заданием; проектная, исследовательская  работа.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 
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«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.». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. 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. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определѐнных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

В. А. Жуковский. 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. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 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. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики 

Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние 
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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. Образы, мотивы, художественные средства русской 

народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX-ХХ вв. 

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. Признаки жанра баллады в «Песне». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

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. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные 

герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и 

идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика 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. 

Роман в стихах «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 «чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
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заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». 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. 

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. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 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 еѐ концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 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. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции романа, еѐ 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. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

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. 

Повесть «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, отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ 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 
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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. 

Поэма «Мѐртвые 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 незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, 

их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мѐртвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», «С 

поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них – у дуба, у 

берѐзы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. 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. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы еѐ выражения. 

Н. А. Некрасов. 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. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги.». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в композиции 

рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 

характера обществу. 
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И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребѐнка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский. 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. 

С. А. 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 приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. Тема 

Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 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 возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имѐн, названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. 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. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 
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Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. 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. 

Р. Гамзатов. 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. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 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». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. 

Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжѐнная 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 

суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 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. 

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и 

цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблема-тика 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. 

Дж. Г. Байрон. 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. 

А. Де Сент-Экзюпери. 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 
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мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жѐлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII-XVIII вв. Аллегория как форма иносказания 

и средство раскрытия определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и 

поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие 

балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 

балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение 

в Мальстрѐм». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые 

признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 

новелле. Строгость еѐ построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 

святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур – гончий 

пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-

Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литера-туры. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина.». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение 

«Гроза идѐт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 
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Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящѐнных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 

«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребѐнка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог 

и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 

Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни 

русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 



154 

 

 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

 

Учебно-тематический план уроков литературы в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

В/Ч Проект  

1.  Устное народное творчество 10 - 1 (с) 3 1 м/п 

2.  Русская литература XVIII – XIX 

веков 

48 1 6 (2 с) 8 1 м/п 

3.  Из литературы XX века. 27 1 2 (2 с) 2 1 

4.  Из зарубежной литературы. 9 - 1 (с) 2 - 

5.  Современная зарубежная и 

отечественная литература для 

детей 

4 - - - - 

6.  Административная контрольная 

работа 

1 1 - - - 

7.  Резервные уроки 3 - - - - 

8.  ИТОГО 102 3 9 (6 с) 15 3 

9.        

 

Учебно-тематический план уроков литературы в 6 классе 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Вн. 

чт. 

Разв. 

речи 

Кл. 

сочинения 

к/р 

10.  Введение 1     

11.  Устное народное творчество 8 1 1 1  

12.  Древнерусская литература 1     

13.  Литература XVIII 1     

14.  Литература XIX 54 3 3 3 3 

15.  Литература XX 28 3 3 2 1 

16.  Зарубежная литература 9 1 - - - 

17.  Итого: 102 8 7 6 4 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Вн. 

чт. 

Разв. 

речи 

Кл. 

сочинения 

Контрольные 

работы 

1.  Введение 1     

2.  Устное народное творчество 4    1 

3.  Древнерусская литература 1     

4.  Литература XVIII 1     

5.  Литература XIX 42 2 3 2 3 

6.  Литература XX 36 1 4 3  

7.  Зарубежная литература 17 2 - - 1 

8.  Итого: 102 5 7 5 5 
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Учебно-тематический план уроков литературы в 7 классе 

Название темы, раздела Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Из них  

сочинений в/ч  к/р  про

екто

в 

Введение 1     

Устное народное творчество 6     

Из древнерусской литературы 2    1 

Из русской литературы 18 века 2     

Из русской литературы 19 века 27 2 2 1 1 

Из русской литературы 20 века 23  1 2 1 

Из литературы народов России 1     

Из зарубежной литературы 5     

Уроки итогового контроля 1   1  

Резервные уроки 2     

Итого 68+2 2 3 4 3 

Учебно-тематический план уроков литературы в 8 классе 

Название темы, раздела Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Из них  

р/р в/ч  к/р  проектов 

Учебник 7 класса 27     

Из литературы 20 века 22  1 2 Электронный 

альбом «Стихи 

и песни о 

родине, 

важные для 

каждого 

россиянина» 

Из литературы народов России 1 - - - - 

Из зарубежной литературы 4 - - - - 

Учебник 8 класса 40     

Устное народное творчество 1 - - - - 

Из древнерусской литературы 2 - - - - 

Из русской литературы 18 века 2 - - - - 

Из русской литературы 19 века 35 3 2 3 «Поэзия 

родной 

природы в 

творчестве 

любимых 

поэтов 19 века» 

Уроки итогового контроля 1 - -  - 

Резервные уроки 2 - - - - 

Итого 68+2 3 3 5 2 

 

Учебно-тематический план уроков литературы в 9 классе 

 
Содержание Кол-во часов 

Из курса литературы 8класса: 33 

- вводный урок. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 
1 

- из литературы 20 века 24 

- из зарубежной литературы  7ч 
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-итоги курса 1ч 

Из курса  литературы 9 класса:  35ч 

- введение 1ч 

- из древнерусской литературы 2ч. 

- из литературы 18века 

- из литературы 19 века 

6ч 

25ч 

- итоговый урок 

Итого: 

1ч 

68 часов 

  
Учебно-тематический план уроков литературы в 10 классе 

 

№ 

 п / 

п 

Название раздела Кол-во часов 

по программе 

1 Русская литература 19 века 18 

2 Русская литература 20 века. Проза  22 

3 Русская литература 20 века. Поэзия  20 

4 Из зарубежной литературы 8 

 Итого 68 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
Пояснительная записка 

5-9 классы 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС) на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

Данная программа является отражением курса иностранного языка по предмету 

английский язык и направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка. 

УМК « Английский в фокусе» поможет учащимся эффективно использовать английский 

язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию 

всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма) с помощью 
разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы. УМК строится на принципах активного, холистического и 

гуманистического подходов к преподаванию английского языка. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета – английский язык. 
Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 



157 

 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

9. Личностные результаты должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 

4) 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 нем взаимопонимания; 

 

5) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 



158 

 

 

6) 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; 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

9.1. Личностные результаты должны отражать: 

 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 



159 

 

 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

3) 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; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 

8) смысловое чтение; 

 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы : 

 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 
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2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

11. Предметные результаты : 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
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 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета – английский язык 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  
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Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 
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Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  
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 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных 

в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Учебно-тематический план уроков английского языка 5 класса 
 

Тема 
модуля 

Кол-во 

часов 
В том числе на: 

 

  Теоретические и 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, зачеты 

1 Английский алфавит. Числительные. 
Цвета. Школьные принадлежности. 

9 8 1 

2 Школа и школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. 
Профессия учителя 

9 8 1 

3 Мир вокруг нас. Родная страна и страна 

изучаемого языка. Профессия актера и 

режиссера 

8 7 1 

4 Городская и сельская среда проживания 

школьников. Профессия архитектора 
9 8 1 

5 Межличностные взаимоотношения в семье, с 9 8 1 



169 

 

 

друзьями в школе; Внешность и 

характеристики человека. Профессия певицы и 

режиссера 

6 В мире животных. 
Профессия зоолога 

10 9 1 

7 Учимся, работаем и отдыхаем. Профессия 
изобретателя 

10 9 1 

8 Времена года. 
Профессия метеоролога 

10 9 1 

9 Праздники 
Профессия официанта 

9 8 1 

10 Досуг увлечения (спорт, музыка, посещение 

 кино, кафе) покупки. Профессия продавца 
9 8 1 

11 Каникулы и их проведение в различное время 

года.  Профессия Гида 
10 9 1 

 Итог  102 91 11 

 

Учебно-тематический план уроков английского языка 6 класса 

№ Содержание курса Количество 

часов 

Тема: Страна изучаемого языка.  

1 Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона: 

MadameTussaud’s, parksandgardensofLondon. 6 

6 

2 Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 

(Lollipopladies). Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих 

странах. 

4 

3 Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России, 

знаменитые ученые. 

5 

4 Планета Земля: название сторон света, континентов, океанов, морей, рек, 

горных цепей и вершин, некоторых государств и крупных городов. 

2 

5 Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные 

факты из жизни известных англоязычных деятелей культуры. 

4 

6 Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа 

английского подростка ―Uncle-and-auntiePat‖ (byColinWest)). 

6 

Тема: Животные в нашей жизни.  

7 Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные; животные 

находящиеся под угрозой вымирания; места обитания животных. 

Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 

5 

8 Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 7 

9 Домашние питомцы: распространенные английские клички животных. 

Историиолюбимыхживотных (сказка ―The Puppy Who Wanted the Boy‖ (by 

Jane Thayer)). 

4 

10 Кусочек дикой природы в английском саду (на материале аутентичного 

рассказа ―Granny’sJungleGarden‖ (byColinWest)). 

5 

Тема: Моя семья. Мои друзья.  

11 Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние 5 
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родственники, письма родственникам. 

12 Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и 

девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. 

7 

13 Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фастфуд. 

Праздничное английское и русское меню. 

6 

14 Мой дом – моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом/квартира, 

любимое место в доме. 

7 

15 Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, совместные 

игры, розыгрыши (на материале аутентичного английского рассказа 

―JennytheJoker‖ (byColinWest)). 

5 

Тема: Мир моих увлечений.  

16 Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 3 

17 Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы 

в России и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения. 

4 

18 Семейные праздники. Некоторые национальные праздники 

англоговорящих стран и России: названия, даты, подарки, приглашения 

гостей, сервировка стола. 

7 

19 Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, 

чтение. Круг чтения моих зарубежных сверстников. 

5 

20 Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. Необычные 

хобби (на материале аутентичного английского рассказа 

―Granddad’sBoneshakerBicycle‖ (byColinWest)) 

5 

 

Учебно-тематический план уроков английского языка 7 класса 

 

Раздел/количество часов Темы 

UNIT 1. The world teenagers’ 

competition (Международный 

конкурс)   27 часов 

 

Летние каникулы 

Участие в международном конкурсе 

Суффиксы прилагательных 

Описание людей 

Времена глагола 

Будущее глазами британцев 

Планы на будущее 

Будущее нашей планеты 

Письменная речь: заполнение анкеты  

Чтение числа и даты 

Интересные факты о городах 

Известные люди планеты 

Изучение герундия 

Средства связи 

Разговор по телефону 

Компьютер 

Средство связи 

UNIT 2. Meeting the winners of the 

international teenagers’ 

competitions 

 

(Встреча с победителями 

Учимся знакомиться 

Страны и континенты 

Языки и национальности 

Английский язык в современном мире 

Язык эсперанто 
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международных конкурсов) 21 

час 

 

Англоговорящие страны 

Расскажи о своей стране 

Мотивы изучения английского языка 

Почему ты изучаешь английский язык? 

Роль иностранных языков в современной жизни 

Способы изучения иностранного языка 

Изучение русского языка 

Изучение пассивного залога 

Описание картины 

Путешествие по англоговорящим странам 

Различные виды транспорта 

UNIT 3. Look at teenage problems: 

school education (Проблемы 

подростков: школьное 

образование) 30 часов 

Легко ли быть молодым? 

Что нам разрешается и не разрешается? 

Поговорим о проблемах подростков 

Дорога в школу 

Учимся объяснять маршрут 

Встречаем гостей нашего города 

Школа в нашей жизни 

Изучение модальных глаголов 

Составление диалогов 

Школьные годы чудесные 

Идеальная школа 

Школа моей мачты 

Притяжательные местоимения 

Образование в англоговорящих странах 

Школьная форма 

Пассивный залог 

Книги о жизни подростков 

Различные виды наказания 

Кодекс правил поведения 

Условные придаточные предложения 

Наши мечты о будущем 

Как распознать настоящего друга? 

Трудно ли быть настоящим другом? 

Сложное дополнение 

День друзей 

Проблемы подростков 

Возможные пути решения проблем подростков 

Проблемы курения 

UNIT 4. Sport is Fun (Спорт – это 

весело) 24 часа 

 

 

 

Виды спорта 

Причины популярности спорта 

Мой любимый вид спорта 

Здоровый образ жизни 

Занятия спортом 

Английский фольклор о ЗОЖ 

Витамины в жизни людей 

Здоровье дороже богатства 

Посещение аптеки 

Неудачи в спорте 

Рассказы о спорте 

Олимпийские игры 

Всемирные юношеские игры 

Степени сравнения наречий 

Олимпийские чемпионы 
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Учебно-тематический план уроков английского языка 8 класса 

 

Раздел/количество часов Темы 

Общение 
 (11 часов)  

 

Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. Видовременные формы 

настоящего времени 
Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. (12часов)  
 

Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения 

количества. Существительные, имеющие 

только форму единственного или 

множественного числа. Фразовый глагол to 

go. 
Великие умы человечества 

 (12 часов). 
 

Великие умы человечества. Изобретения, 

научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии Этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по теме 

«Биография». Словообразование глаголов 

от существительных при помощи 

суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to 

bring. Прилагательные и наречия в 

описаниях. 
Будь самим собой! 

. (12 часов). 
 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. 

Молодежная мода. Одежда. Экология в 

одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой 

по теме «Тело». Проблемы подросткового 

возраста. Спектакли, представления. 

Национальные костюмы Британских 

островов и России. Образование 

прилагательных с отрицательным 

значением (il-, im-, in-ir). Страдательный 

залог. Фразовый глагол to put 
Глобальные проблемы человечества 

(12 часов). 
 

Глобальные проблемы человечества. 

Природные катаклизмы. Стихийные 

бедствия. Климат, погода. Идиомы с 

лексикой по теме «Погода». Мир природы. 

Экология. Мнения, суждения, гипотезы. 

Употребление герундия и инфинитива. 

Употребление инфинитива и -ing формы 

глагола. Словообразование 
существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, 

-ence). Фразовый глагол to call. Сложные 

союзы both … and, either … or, neither … nor 

. 
Культурные обмены  

(12 часов) 
 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды 

отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. 

Виды транспорта; идиомы с лексикой по 

теме «Транспорт». Принимающие семьи 

(обменные поездки). История реки: Темза. 

Музей русского деревянного зодчества на 
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о.Кижи. Памятники мировой культуры в 

опасности. Косвенная речь. Фразовый 

глагол to set. Суффиксы существительных (-

ness, -ment). 
Образование 

 (12 часов) 
 

Новые технологии в образовании. 

Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. 

Специальные школы. Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме «Новости». Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. 

Российская система школьного 

образования. Использование компьютерных 

сетей. Модальные глаголы. Фразовый 

глагол to give. Существительные, 

образованные путем словосложения. 

Фразовый глагол to take. 
На досуге 
 (13 часов) 

 

Интересы и увлечения. Виды спорта. 

Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Идиомы с лексикой по теме 

«Спорт». Правила написания запроса, 

заявления (о приеме в клуб). Талисманы. 

Спортивный праздник Севера. 

Экологический проект. Экология океана. 

Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 

3 типа. Словообразование: прилагательных, 

образованных путем словосложения. 

Фразовый глагол to take. 
Повторение.  

 (5 часов) 
 

Повторение грамматики, лексики, 

чтение,письмо. По всем изученным темам 8 

класса. 

 

Учебно-тематический план уроков английского языка 9 класса 

Содержание Название модуля 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. (9 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Writing 

skills (1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч) (Module 3); Home-reading lessons (2 

ч); Project classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки (18 

ч). 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English 

in use (1 ч) (Module 3); Reading and vocabulary (1 ч) 

(Module 4); Listening and speaking (1 ч), Grammar in use 

(1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (2 ч); 

Project classes (3 ч). 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (18 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and vocabulary (1 ч), 



174 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) (Module 8); Home-reading 

lessons (4 ч); Project classes (3 ч). 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (9 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 

ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); Project classes (2 ч). 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее (3 ч). 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 ч); 

Project class (1 ч). 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (19 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 

ч), English in use (1 ч), Going green 2 (1 ч) (Module 2); 

Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Going green 

6 (1 ч) (Module 6); English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project classes (2 

ч). 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (6 

ч). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (2 

ч); Project class (1 ч). 

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 (28 

ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Old 

neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Reading and 

vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); Culture corner 4 (1 ч), Robot 

technology (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 

ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Grammar 

in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem 

solving (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Home-reading 

lessons (4 ч); Project classes (3 ч). 

 

 10 класс 

Пояснительная записка 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ  

 ФГОС ООО (с изменениями и дополнениями) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г). 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы М.З. Биболетовой,  

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» для 8-9 

классов, М.: Титул, 2012. 

Информация об используемом учебнике: 

Программа реализуется через учебники «Enjoy English 8, 9» для 9-10 классов 

М.З. Биболетовой,  О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой, М.: Титул,2012. 

Обоснование: 

Рабочая программа определяет объѐм, порядок, содержание изучения и преподавания 

курса английского языка. Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов обучения в условиях 9-10 классов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  
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- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур.  

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 9-10 классах:  

201 час, из расчета 3 часа в неделю в каждом классе (34 и 33 учебные недели соответственно).  

Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Ведущие формы и методы обучения 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным 

языком, в связи с этим актуально применение в процессе обучения разнообразных 

педагогических технологий: 

-Информационно- коммуникационные технологии; 

-Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов);        

-Игровые технологии; 

-Нестандартные формы уроков; 

-Здоровье сберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов 
деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

-Групповые формы работы. 

Технологии обучения: 

-Проблемное обучение; 

-Разноуровневое обучение; 

-Развивающее обучение; 

-Проектные методы обучения; 

-Здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды и формы контроля 
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Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, 

чтения и письма.  

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. В тесты и контрольные работы, 

используемые для промежуточного и итогового контроля,  включаются для проверки продуктивных умений такие 

задания как  ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества (Приложение 2). 

Итоговый  контроль: тесты и контрольные работы, выполненные в различных формах 

(перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; 

завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; 

перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д.  

Согласно графику проведения контрольных работ предусмотрены 4 контрольные работы 

по мере прохождения учебного материала по каждому разделу  по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Контрольные работы взяты из  учебника «Enjoy English 8». 

 

Содержание программы 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ 

МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка. 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 

Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 
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суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В 

ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
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Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ 

И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 

чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

Учебно-тематический план уроков английского языка 10 классе 

       

№ 

                            Название темы Коли

честв

о 

часов 

       Новая школа- новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 62 
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1. школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня 

(на примере школ Великобритании и Древней Греции). Советы школьного 

психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. 

1 

       

2. 

Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. 

1 

       

3. 

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. 

Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на 

примере Алексея Немова). Спортивные занятия в школе, их организация. 

2 

       

4. 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). 

Проект «Гимн поколения». 

2 

       

5. 

Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять 

своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и 

отдых: советы взрослых и личное мнение. Проект «Выиграй время». 

2 

       

6. 

История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни 

близнецов (отрывок из книги). Родные /Сводные братья и сестры. Бывает ли 

детям неловко за родителей? Проект «Из истории моей семьи». 

2 

       

7. 

Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли 

семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект «Кто 

выбирает друзей для подростка: родители или он сам». 

4 

       

8. 

Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 4 

       

9. 

Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. 

Памятный день в моей семье. 

4 

      

10. 

Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать 

историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. 

Проект «Открываем прошлые цивилизации. 

8 

      

11. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как 

часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? 

8 

      

12. 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших 

человеческий дух. Жорес Алферов- лауреат приза Киото. Проект 

«Предложим новый приз». 

8 

     

13. 

Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. 

Проект «Местное рукотворное чудо». 

8 

     

14. 

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего ( на материале 

отрывка из книги А.Азимова «Я- робот»). Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Проект  «Создай нового робота».   

8 

     

15. 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

8 

     

16. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Проект «Клуб 

путешественников». 

8 

     

17. 

Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект «Соглашение по правилам поведения». 

8 

     

18. 

Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном 

поведении россиян? «Small talk» и его особенности. Стратегии 

8 
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самостоятельной учебной работы. 

     

19. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры ( на примере высказываний, интервью и художественных 

текстов). Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну. Проект «В семье за рубежом». 

8 

 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 
10 класс 

Пояснительная записка 

                                                                                                        
Рабочая программа составлена на основе: 

    - Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

    - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

   - Авторская программа Аверина М.М.. 
    Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего  образования по иностранному 
языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой,  о социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном 
развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии 
и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством 
общения, познания,  самореализации социальной адаптации в     развитии национального 
самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 
сообществ. 
    Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне 
носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 
целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 
лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня -это 
насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идѐт о 
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 
и речевой компетенций. 
   Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, 
меньшее количество выделяемых  на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а 
с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования двух языков  - 
первого  и второго иностранного, что обусловливает более интенсивное развитие речевой 
способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе. 
Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) 
со стороны первого иностранного языка, перед учащимися открываются большие 
возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка для  
положительного переноса, особенно если изучаются языки одной  языковой группы. 
 

Содержание рабочей программы   (34 ч.) 
 
1. Знакомство/Kennenlernen (4 ч)  
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства.  
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Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы 

с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого 

языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу 

сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран.  

 

2. Мой класс/Meine Klasse (6 ч)  
 Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить 

о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; 

вопросительного предложения; словарное ударение.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своѐм друге/своей подруге; оперируют 

активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально 

или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определѐнные и 

неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) . 

 

3. Животные/Tiere (4 ч)  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают 

(о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят 

интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют 

винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного 

слова.  

Маленькая перемена/Kleine Pause (2 ч).  
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 4. Мой день в школе/Mein Schultag (5 ч)  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе.  

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своѐ расписание 

уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и 

выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся 

со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах.  

 

5. Хобби/Hobbys (5 ч)  
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 

а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; рассказывают о своѐм хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; 

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают 

на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.  

 

 6. Моя семья/Meine Familie (5 ч)  
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях.  

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе 

и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги 

по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 
читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии.  

 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (3 ч)  
Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы 

они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой 
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традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь.  

Большая перемена/Große Pause (1 ч)  Повторение. Итоговый урок повторения всего 

изученного материала за год. 

 

Планируемые результаты обучения 
 
Рабочая   программа обеспечивает  достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты: 
1)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 ответственности  и долга перед Родиной; 
2)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 учѐтом 
устойчивых познавательных  интересов; 
3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4)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 нѐм взаимопонимания; 
5) 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 учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)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; 
7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности и эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
3) 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; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еѐ решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)умение определять понятия, создавать обобщения,   устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи,  строить  
логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8)смысловое чтение; 
9)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 учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;_ 
10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  
кругозора и лексического заnаса ,дальнейшее овладение общей  речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4 )создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях. 
В  коммуникативной сфере  (то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении 

•  умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
•  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 
•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,  выражать 
своѐ 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 видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные                                                      
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прагматические аудио-и видеотексты с выделением нужной/ 
интересующей информации; 

чтении 
                     •  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 
содержания; 
                            читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных                                       приѐмов смысловой переработки 
текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 
иностранный язык), а также справочных материалов; 

•  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации; 

письменной речи 
•  заполнять анкеты и формуляры; 
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
•  составлять план, тезисы устного или письменного  сообщения. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с ними): 
•  применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 
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 изученных лексических единиц (слов в 
их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
•  знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
•  понимание  явлений многозначности слов второго иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (временных форм  глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

  •  знание основных различий систем второго иностранного, первого 
иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
      знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка;     
       их 
применениевстандартныхситуацияхформальногоинеформальногомежличн
остногоимежкультурногообщения; 
 •  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 •  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 
знакомство с образцами художественной, 

                        публицистической и научно-популярной литературы; 
 •  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в 
современном поликультурном мире; 
 •  представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго 
изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 
•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. 
   Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 
контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
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язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

   В познавательной сфере: 
•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; 

•  владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться 
определѐнной 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 
изучаемой тематики; 

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 
словарями, мультимедийными средствами); 

•  владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
•  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления; 
•  представление о целостном поли язычном, 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 участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах. 

    В эстетической сфере: 
•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 
•  стремление к знакомству с образцами  художественного творчества на втором 
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

                     •  развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 
литературы стран изучаемых иностранных языков. 
 

Требования к уровню подг отовки учащихся  
 
Говорение. Диалогическая речь  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  
 Обучающийся научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  
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 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т.п.)  

Аудирование  
Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;  

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 Письменная речь  
Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания.  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  

 Орфография и пунктуация  
 Обучающийся научится:  

  правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
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  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fern sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -

keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik); 

 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -
los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 
предложения;  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 
нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество viele, einige, wenige;  
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Социокультурные знания и умения  
Обучающийся научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  
Обучающийся научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Критерии оценивания планируемых результатов. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 
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Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Письмо. 

Оценка «5» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст не допустив ни одной 

ошибки. 

Оценка «4» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 2 

орфографических ошибок. 

Оценка «3»  ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 4 

орфографических ошибок 

Оценка «2» ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает более 5 

орфографических ошибок. 

Говорение. (Монологическая речь, диалогическая речь) 

1.Монологическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.                                                                                                                                                                                            

 

2.Диалогическая речь.            
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 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

График проведения контрольных работ 

 
 1.Контрольная работа №1 (14.11.2018)-1 четверть. 

 2.Контрольная работа №2 (26.12.2018)-2 четверть. 

 3.Контрольная работа №3 (17.04.2019)-3четверть. 

 4.Контрольная работа №4 (22.05.2019)-4 четверть. 

 
Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

контрольные 

работы 

График 

проведения 

контрольных 

работ. 

1 Знакомство 4  №1 по темам: 

Знакомство. Мой 

класс. 

14.11.2018 

2 Мой класс 6 

3 Животные 4 №2 по темам : 

Животные. Моя 

маленькая 

перемена. 

26.12.2018 

4 Моя маленькая перемена. 2 

5 Мой школьный день. 5 №3 по темам: 

Мой школьный 

день. Хобби. 

17.04.2019 

6 Хобби 5 

7 Моя семья 5 №4 по темам: Моя 

семья. Сколько 

это стоит ? 

 

8 Сколько это стоит? 3 22.05.2019 

9 Повторение. Большая перемена. Резерв 1 -  

 Всего 34 4  

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история  
Пояснительная записка 
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Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

- авторская программа по истории для 5-10 классов: по Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова, по  

Всеобщей истории: История Нового времени» авторы: А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. 

Ванюшкина». История Древнего мира под редакцией 

Вигасин А.А.,Годер Г.И., Свинцицкая И.С., История Средних веков под редакцией Е.В. 

Агибаловой., Г.М. Донской. 

Адаптированность программы 

В ГОУ ЯО «Петровская  школа-интернат» обучаются дети с ТНР  с грубо выраженным общим 

недоразвитием речи (алалией, дизартрией, ринолалией, сопровождающейся дисграфией  и  

дислексией),  а также дети, страдающие ОНР,  осложненным заиканием. 

Неполноценная речевая  деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Педагогами отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При  

относительно  сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена  вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

Основные проблемы в обучении и воспитании обусловлены следующими факторами:  

-недостаточно сформированные виды речевой деятельности не позволяют  речи быть основным 

средством обучения в школе и получения информации в дальнейшей жизни; 

- недостаточная учебная мотивация снижает продуктивность уровня; 

-несформированность навыков учебной деятельности, познавательных интересов требует 

специального педагогического подхода в обучении; 

-низкий уровень саморегуляции, самоконтроля снижает качество учебной деятельности. 

 Перечисленные факторы приводят к трудностям усвоения воспитанниками стандартного 

минимума учебных программ и социальной адаптации в жизни.  

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что 
уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет 

сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
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Логопедическое воздействие  осуществляется различными методами и через 

формирование УУД. Один из важнейших навыков, который является ключевым - это связная 

речь. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного 

процесса: 1. Классно-урочная; 2. Зачетная форма обучения и контроля; 3. Лекционная и 

семинарская формы; 4. Проектно-исследовательская деятельность учащихся; 5. Практическая 

работа; 6. Деловая игра; 7. Практикум.  

Система методов и приемов направлена на формирование речевой деятельности, всех 

компонентов речевой системы ребенка; фонетического, лексического, морфологического, 

синтаксического, словообразовательного, текстового.  

Методы формирования основных компонентов речевой системы. 

1. Методы  лексической работы. 

2. Методы формирования правильного звукопроизношения. 

3. Методы развития фонематических процессов. 

4. Методы развития темпоритмической организации речи. 

5. Методы воспитания и интонационной выразительности речи. 

6. Методы формирования грамматического строя речи. 

7. Методы формирования связной (диалогической и монологической) речи. 

8. Методы ознакомления детей с художественной литературой. 

Методы организации речевой деятельности. 

1. Методы формирования мотивации обучения. 

2. Методы управления внимания детей. 

3. Методы активизации речевой деятельности. 

4. Методы контроля усвоения знаний. Сформированности навыков, умений в 

процессе обучения. 

5. Методы планирования и прогнозирования результатов воспитания и обучения 

детей правильной речи. 

6. Поисковый или метод создания проблемных ситуаций в процессе обучения. 

7. Коммуникативный метод. 

Методы, соответствующие формам организации речевой деятельности. 

1. Методы фронтальной работы. 

2. Методы работы в парах, в малых группах. 

3. Методы индивидуальной работы. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по истории, основанной на 

оценке качества подготовки выпускников основной школы.  Рабочая программа рассчитана на 2 

учебных часа в неделю (68 часов в год).  

В данной программе имеются изменения. В программе берутся дополнительные часы из 

резервного времени для дальнейшего изучения. Это связано с большим объемом учебного 

материала в тексте и трудностью его пересказа. Т. к. дети имеют тяжелые нарушения речи, 

которое обусловлено трудностью запоминания, связного пересказа, учащиеся с ОНР медленно 

пишут, с ошибками, поэтому я растягиваю программу и увеличиваю число часов на некоторые 
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трудные и обширные темы.  В связи с этим весь курс истории расширяется на целый год. 

Распределение по годам обучения учебных программ курса истории основного общего 

образования с учетом резервных часов согласно учебному плану ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» 5 вида. 

(за основу взята программа для общеобразовательных школ «История, 5-9 классы», 

рекомендованная Министерством образования) 

Классы Объем 

учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

 

Всеобщая история История России 

5 кл 68ч История Древнего мира 

(до древнего Рима) 

 

6 кл 68ч (26+42) История Древнего мира 

(Рим) и История 

средних веков(IV-XIвв) 

 

7 кл. 68 (28+40) История средних веков 

(XI-XVвв) 

История России в 2-х 

частях (от древней Руси 

к Российскому 

государству) 

8 кл. 68 (28+40) История. Новое время. 

Фрагменты новой 

истории XVI-XVIIвека 

 

История России (Россия 

в XVI-XVII века.) 

9 кл 68(28+40) История. Новое время 

XVIII век 

Россия в конце XVII –

XVIII веков 

10 кл 68(28+40) Зарубежная история 

XIX – начале XX века 

История России. 

Российская империя в 

XIX – начале XX века 

10 класс на 

2020-

2021уч.год 

68 (28+40) Зарубежная Европа 

XX-XXIвв 

История России. 

Российская империя в 

XIX – начале XX века 

 

Планируемые результаты. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета курса истории 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 
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- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным 

и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи 

изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. В соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

  идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 
развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 
народов в новейшей истории. 

  познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. Методологическая основа преподавания 

курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах:  

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

  многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 
и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно 
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предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс 

всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории 

обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает 

возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. Курс отечественной истории является важнейшим 

слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 

истории и компаративных характеристик. Патриотическая основа исторического образования 

имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в 

освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг 

народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 
преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности 

и меценатства. В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – 

крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 
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необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов 

нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 

культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать 

акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. Необходимо 

увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в 

виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций 

народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 

Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, 

музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно 

отметить неразрывную связь российской и мировой культуры. Концептуально важно 

сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития как 

многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 

определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. Историческое образование в выпускном классе средней школы может 

иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом 

и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей 

обучения. В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, 

пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 
исторические версии. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; - на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

 

 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 
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 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; • 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.) (6 

класс)  

Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 • составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–10 класс) Выпускник научится:  
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 Содержание учебного предмета. История России. Всеобщая история 

5 класс. Всеобщая история 

Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением христи-

анской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 
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Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

— наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 

кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 

в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представле-

ние о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

История России: народы и государства на территории нашей страны в древности. 
На территории нашей страны в древние времена проживали различные этносы и народы. 

Взаимоотношения с ними влияли на формирование русского народа, его характера, 

социального строя, ремесла и производства. О племенах и народах, обитавших на Восточно-

Европейской равнине в древности, мы можем судить по археологическим памятникам, по 

этнографическим исследованиям, по топонимике (по дошедшим до нас географическим 

названиям), по сохранившимся письменным источникам. 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 

и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 
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Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 
нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 

царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия по-

беждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 
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Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-

витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — ува-

жение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн и его 

последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
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Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-

дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины по-

беды греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 
его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  ДО Н . э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
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Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 

Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и 

в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции . Народовластие в Греции. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

Содержание программы.  

 

1.Введение.(2ч.)  

2.Первобытный мир.(6ч.) В котором 1 час отводится на курс «История России». 

3. Древний Восток.(26ч.) 

 4.Древняя Греция(29ч.) 

 5.Древняя история родного края.(2ч.) 

 6.Повторение (2ч.) 

 7. Итоговая контрольная работа за 5-й класс.(1ч.) 

 

6 класс. История древнего Рима. История Средних веков. 

 

Древний Рим 

 Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего 

Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 
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Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 

 

 История средних веков. 

 

 Глава 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв..) 

Великое переселение народов. Германские племена. Падение Запад. Римской империи. 

Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков. Карл Великий. 

Франкская империя. Распад государства Каролингов. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

Представление о мире. Место религии в жизни средневекового человека. Каролингское 

Возрождение 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках) 

Территория, хозяйство, государственное устройство империи. Византийские императоры. 

Войны Юстиниана. Культура Византии. Направления движения славян. Занятия и образ жизни 

славян. Образование государств 

Глава 3. Арабы в VI-XI веках  

Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. Завоевания арабов в 

Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. Культура арабов 

Глава 4. Феодалы и крестьяне  

Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. Феодальная знать. Жизнь и быт феодалов. 

Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянское хозяйство. Натуральное 

хозяйство. Община 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры торговли, 

ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское управление, зарождение 

демократических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки 

Глава 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы  

Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и преследование еретиков 

Содержание программы. (26ч) 

1 .Повторение изученного. (1ч.) 

2.Древний Рим.( 19ч.) 

3.Повторение и обобщение.(1ч.) 

4.Древняя история родного края.(1ч.) 

5 .Итоговое обобщение.(4ч.) 

История Средних веков. (42ч) 

1 .Живое Средневековье (1ч.)  

2. «Раннее Средневековье».( 25ч.) 

3. «Зрелое и позднее Средневековье».( 12ч.) 

4.Итоговое повторение.(2ч.) 

 

7 класс.  История Средних веков и История Древней Руси 

 

Государства Европы в XII – XV вв. усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно – представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии и 

Франции. Столетняя война; Жанна Д
,
Арк. Германские государства в XII – XV вв. 
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экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV веке. Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. экспансия турок – османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в представлении средневекового человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Ранее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок – османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла.  

Государства Доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Древняя и средневековая Русь. 

Что изучает история Отечества. История России –часть всемирной истории. Факторы 

самобытности Российской истории. История региона – часть истории России.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия. Социальная организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование Древнерусского государства6 предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев 

– центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество.  

Социально – экономический и политический строй древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города. Развитие ремѐсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись. Иконы. 

Декоративно – прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв. политическая раздробленность: причины и последствия. 

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

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо – западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго – Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества литовского.  
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Культура Руси в 30 –е гг. XII – XIII в. Летописание. Каменное строительство. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в IV – XV вв. причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь6 борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва и ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XVв.. ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от золотой орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV – XV вв. система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально – крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти. Развитие культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва – третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV – XV вв. начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества. Расцвет иконописи. 

Содержание программы: 

Курс «История Средних веков»(28ч): 

1 .Повторение изученного.(1ч.) 

2. Позднее  Средневековье (14ч.) 

3. Славянские государства и Византия в 14-15вв..(4ч.)  

4.Культура Западной Европы в Средние века( 4  ) 

5. Страны Востока в Средние века. Страны доколумбовой Америки ( 3 ) 

Итоговое повторение.(1ч.) 

Курс «История России. С древнейших времен до конца 15 века. 6 класс».(40ч) 

1 .Введение.(1ч.) 

2.Народы и государства на территории нашей страны в древности.(4ч.) 

З.Русь в 9-м первой половине 12 века.(11ч.) 

4.Русь в середине 12-начале 13вв.(6ч.) 

5 .Русские земли в середине 13-14вв.(11ч.) 

6. Формирование единого Русского государства.(7ч.) 

 

8 класс. Новая история конце ХV — начале XVII в. История России 

История Нового времени Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV 

— начале XVII в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 

Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 
начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в раннее 

Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. 
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Экономическое и социальное развитие Европы в XVII вв: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» 

и новые веяния. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Европейская культура XVIIв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и 

их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVIIв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения 

середины XVII. 

Россия в XVI – XVIIвв. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 
системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Содержание программы: 

Курс «Новая история, XVI-XVIIвв» 

1. Введение .(1ч.) 

2. « Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация». (20ч.) 

3.. «Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях).(7ч.)  (28ч.) 

 

Курс «История России XVI-XVIIвв» 

1.Россия в XVI в.(20ч) 

2.Россия в XVII в.(20ч) 

9 класс. Новая история XVII—ХVIII в. История России ХVIII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVII—ХVIII вв. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; Война за независимость. Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и 

деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская 

империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 
англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

           РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
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управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов 

и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

— Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

— После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики.  

— Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 



214 

 

 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами 

и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

— Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла - Культурное пространство 

империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоѐв населения, особенности питания.  

Содержание программы: 

Курс «Новая история XVIIIв»(28ч) 

1.  Введение (1ч).«Эпоха просвещения. Время преобразований».(20ч.)  

2. «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации». (7ч.) 

 

Курс История России (40ч) 

1..Россия в эпоху преобразований Петра I.(12ч) 

2.Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов(6ч) 

3.Российская империя при Екатерине II(9ч) 

4.Россия при Павле I.(1ч) 

5.Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке(9ч) 

6. Итоговое повторение (1ч) 
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10 класс. Новая история  начало XX вв. – XXIвв. Россия в ХIХ- началу XX вв. 

РАЗДЕЛ I.  Новейшая история. Первая половина XX века- 9 часов.  

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее 

основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX 

в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики 

индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 

трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. 

Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение 

сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 

Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка 

вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. Июльский (1914 г.) 

кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников 

двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в 

условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: 

Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 
образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны.  
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Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 20-е годы. США в 

1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - 

социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 

20-30.-е гг. XX в. 

США и демократические страны Европы в 1930-е гг.Особенности экономического кризиса в 

США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская 

и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, Испания. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения 

социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические 

и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е 

гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. 

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия 

среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-
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германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и политические 

параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. 

Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях 

формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы 

или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные 

пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки.  

Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 

1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и 

его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой 

войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. 

Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 

процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - 

СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого 

военного столкновения.  

Послевоенное экономическое развитие. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной 
валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной 
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Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 

1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце 

XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современ¬ной 

мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество.Главные идейно-политические 

направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических 

партий и международного коммунистического движения. Последовательное увеличение 

влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы 

возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. 

Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как 

вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив.  

США во второй половине ХХ века. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики 

США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX 

- начале XXI в.  

Великобритания и Франция во второй половине 20-го в. Великобритания. «Политический 

маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое 

развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика 

«третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 

Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX 

в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» 
де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - 

опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор 

европейской интеграции.  
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Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. 

Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы 

во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 

развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим 

(1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 

г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в 

лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 

создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии.  

Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. Восточноевропейские страны. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение 

основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го в.Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 

особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского 

региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в 

системе международных отношений. 

Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире. Япония. Основные направления 

реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское 

экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в 

странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в 

латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Культура XX века. Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 
бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 
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Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и 

др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. 

Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). 

Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, 

А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре 

Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной 

и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в 

тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 

Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, знаний 

информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. 

Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), 

магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма 

(У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 

европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления (поп-

арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового 

Международные отношения. Глобализация. Международные отношения в условиях 

биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к 

переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 

международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и 

превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование 

Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. 

Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в.  
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Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Расширение империи: русско-

иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад 

Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. Крепостнический социум. Деревня и город Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые 

и промышленные центры. Городское самоуправление. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 

век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. Пространство империи: этнокультурный облик 

страны Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения общественной мысли Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и 

этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 
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университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный 

пункт общественных дебатов. Россия в эпоху реформ Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. «Народное самодержавие» Александра III Идеология 

самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. Основные 

сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. Этнокультурный облик империи Основные регионы Российской империи 

и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов. Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. 

Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 
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народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 

Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 

и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона ПортАртура. Цусимское 

сражение. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма Николай II и 

его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Предпосылки Первой 

российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 

1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалистыреволюционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество и власть 

после революции Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. «Серебряный век» российской 

культуры Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия 

российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Региональный компонент Наш регион 
в XIX в. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем (название курса) Всего часов 

 

 Всеобщая история 24 

1. Мир 1900-1918гг.Нов.история 4. 

2 Мир в 1918-1939гг.(Нов. история) 6. 
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3 Вторая мировая война 1939-1945 гг. (Нов. история) 2 

4 Мир в 1945-1990-е гг. (Нов. история) 12. 

История России XIXв. (40ч) 

1.Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

2.Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

3.Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

4.Россия в 1880 – 1890–е гг. (7 ч) 

5.Россия в начале XX в. (9 ч) 

Учебно-методический комплект: 

Кл. 
Учебник. Авторский коллектив 

История России Всеобщая история 

5  Всеобщая история. История 

Древнего мира  

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. / под ред. 

Искендерова А. А. 

6  Всеобщая история. История 

Древнего мира  

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. / под ред. 

Искендерова А. А. История Средних 

веков  

Агибалова Е. В.,  

Донской Г. М. / под ред. Сванидзе 

А. А. 

7 История России. 6 класс.  

В 2-х частях C древнейших 

времен до начала XVI века. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С., и др. / под ред 

Торкунова А. В 

 

Всеобщая история. История Нового 

времени.  

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. / под ред. 

Искендерова А. А. 

8 .История России. 7 класс.  

В 2-х частях С ХVI - до конца XVII 

в. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А.,  

Курукин И. В. и др. / под ред 

Торкунова А. В. 

Всеобщая история. История Нового 

времени.  

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. / под ред. 

Искендерова А. А. 

9 История России. 8 класс. В 2-х 

частях XVIII век  

Арсентьев Н. М.,  

Данилов А А.,  

Курукин И В. и др. / под ред 

Всеобщая история. История Нового 

времени. 

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. /  
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Торкунова А.В. под ред. Искендерова А. А. 

10 История России. 9 класс. В 2-х 

частях XIX - начало XX в. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и др. / под ред 

Торкунова А. В. 

Всеобщая история. Новейшая 

история.  

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М. / под ред. 

Искендерова А. А. 

10 История России. 9 класс. В 2-х 

частях XIX - начало XX в. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и др. / под ред 

Торкунова А. В. 

Зарубежная история. Новейшая 

история. 

О.С.Сороко-Цюпа,  

А.О. Сороко-Цюпа 

Примечание:  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными 

информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения: 

-электронные учебно-методические комплексы, тренинговые компьютерные программы, 

-контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

 В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»» используются следующие  формы технологии 

дистанционного обучения: 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов. 

 Общение в социальной сети  «В контакте». 

 Работа в РИД 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий. 

 Коллективная работа в сети. 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и 

родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» (ссылка на группу), с помощью 

приложения-мессенджера Вацап. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom, для 

создания практических заданий платформу «ЯКЛАСС», платформу «РЭШ». 

 

 Учебно-тематический план уроков истории в 5 классе 

 
Введение 

 

2ч. 

.Первобытный мир 6ч. 

Древний Восток 26ч. 

Древняя Греция 29ч. 

Древняя история родного края 2ч. 

Повторение  2ч. 

Итоговая контрольная работа за 5-й класс 1ч. 

 

 

Учебно-тематический план уроков истории в 6 классе 
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Учебно-тематический план уроков истории в 7 классе 

 

Курс «История Средних веков»  

Повторение изученного 

28ч. 

1ч. 

Позднее  Средневековье 14ч. 

Славянские государства и Византия в14-15вв 4ч. 

Культура Западной Европы в Средние века 4ч. 

Страны Востока в Средние века 3ч. 

Итоговое повторение 1ч. 

Курс «История России» 

Введение 

40ч. 

1ч. 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

4ч. 

Русь в первой половине 9-12 вв. 11ч. 

Русь в середине 12-начале 13вв. 6ч. 

Русские земли в середине 13-14вв 11ч. 

Формирование единого древнерусского государства 7ч. 

 

Учебно-тематический план уроков истории в 8 классе 

 

Курс «Новая история, 15-17вв»  

Введение  

 

26ч. 

1ч. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация».  

20ч. 

«Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

7ч. 

Курс « История России. Конец 16-18 века».  

Введение 

40ч. 

Россия в XVI в. 

 

 

20ч. 

Россия в XVII в.  20ч. 

 

Учебно-тематический план уроков истории в 9 классе 

Повторение изученного 1ч. 

Древний Рим  19ч. 

Повторение и обобщение изученного 1ч. 

Древняя история родного края 1ч. 

Итоговое обобщение 4ч. 

История Средних веков. (42ч) 

Живое Средневековье  

1ч 

«Раннее Средневековье» 25ч. 

«Зрелое и позднее Средневековье». 12ч. 

.Итоговое повторение. 2ч. 
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№ 

п.п. 

Наименование  темы Число часов 

 Введение  1ч 

1  Эпоха просвещения. Время преобразований».  20ч. 

2  «Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации». 

7ч 

3 Россия в эпоху преобразований Петра I 12ч 

4 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов            6ч 

5 Российская империя при Екатерине II 9ч 

6 Россия при Павле I.(1ч) 1 

7 Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке 9ч 

8 Итоговое повторение             1ч 

 

Учебно-тематический план уроков истории в 10 классе 

 

№ п/п Наименование разделов и тем (название курса) Всего часов 

 

 Всеобщая история 24 

1. Мир 1900-1918гг.Нов.история 4. 

2 Мир в 1918-1939гг.(Нов. история) 6. 

3 Вторая мировая война 1939-1945 гг. (Нов. история) 2 

4 Мир в 1945-1990-е гг. (Нов. история) 12. 

 История России 42ч.  

1. Россия в первой четверти XIX в.  

 

9ч. 

2. Россия во второй четверти XIX в.  8 ч. 

3. Россия в эпоху Великих реформ  7ч. 

4. Россия в 1880 – 1890–е гг.  7 ч 

5. Россия в начале XX в.  9 ч 

 

 

2.2.2.5. Обществознание 
Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

- Авторская программа для 6-9 классов предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. 

Адаптация программы. 
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В ГОУ ЯО «Петровская  школа-интернат» обучаются дети с ТНР  с грубо выраженным общим 

недоразвитием речи (алалией, дизартрией, ринолалией, сопровождающейся дисграфией  и  

дислексией),  а также дети, страдающие ОНР,  осложненным заиканием. 

Неполноценная речевая  деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Педагогами отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При  

относительно  сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена  вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

Основные проблемы в обучении и воспитании обусловлены следующими факторами:  

-недостаточно сформированные виды речевой деятельности не позволяют  речи быть основным 

средством обучения в школе и получения информации в дальнейшей жизни; 

- недостаточная учебная мотивация снижает продуктивность уровня; 

-несформированность навыков учебной деятельности, познавательных интересов требует 

специального педагогического подхода в обучении; 

-низкий уровень саморегуляции, самоконтроля снижает качество учебной деятельности. 

 Перечисленные факторы приводят к трудностям усвоения воспитанниками стандартного 

минимума учебных программ и социальной адаптации в жизни.  

Отбор содержания курса обществознание производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен 

объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся 

знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей 

учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны 

на современном этапе развития. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Логопедическое воздействие  осуществляется различными методами и через 

формирование УУД. Один из важнейших навыков, который является ключевым - это связная 

речь. 
Система методов и приемов направлена на формирование речевой деятельности, всех 

компонентов речевой системы ребенка; фонетического, лексического, морфологического, 

синтаксического, словообразовательного, текстового.  

Методы формирования основных компонентов речевой системы. 

1. Методы  лексической работы. 

2. Методы формирования правильного звукопроизношения. 

3. Методы развития фонематических процессов. 

4. Методы развития темпоритмической организации речи. 
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5. Методы воспитания и интонационной выразительности речи. 

6. Методы формирования грамматического строя речи. 

7. Методы формирования связной (диалогической и монологической) речи. 

8. Методы ознакомления детей с художественной литературой. 

Методы организации речевой деятельности. 

1. Методы формирования мотивации обучения. 

2. Методы управления внимания детей. 

3. Методы активизации речевой деятельности. 

4. Методы контроля усвоения знаний. Сформированности навыков, умений в 

процессе обучения. 

5. Методы планирования и прогнозирования результатов воспитания и обучения 

детей правильной речи. 

6. Поисковый или метод создания проблемных ситуаций в процессе обучения. 

7. Коммуникативный метод. 

Методы, соответствующие формам организации речевой деятельности. 

1. Методы фронтальной работы. 

2. Методы работы в парах, в малых группах. 

3. Методы индивидуальной работы. 

В связи с этим в программе берутся дополнительные часы из резервного времени для 

дальнейшего изучения. Это связано с большим объемом учебного материала в тексте и 

трудностью его пересказа. Т. к. дети имеют тяжелые нарушения речи, которое обусловлено 

трудностью запоминания, связного пересказа, учащиеся с ОНР медленно пишут, с ошибками, 

поэтому в программе увеличивается количество часов на некоторые трудные и обширные темы 

в 9 и 10 классах.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
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планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют Знаково-символические 

действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
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диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

Содержание учебного курса обществознания 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений1. 

Структура курса и последовательность изложения материала составлена в соответствии с примерной 

программой. Изучение содержания рабочей программы по обществознанию как самостоятельного 

учебного предмета необходимо начинать с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: 

собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом 

особое внимание уделяется нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика 

доминирует в 5 классе. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 
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• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным 

в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 
«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Общая недельная нагрузка в учебном году составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части 

предмета отводиться 75% учебного времени.  

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

класс 
Распределение 

программы 

Количество 

часов в 

соответствии 

с учебным 

планом в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

соответствии 

с 

календарным 

учебным 

графиком 

Всего 

по 

учебному 

плану 

6 

класс 
6 класс 

1 34 
34 

7 

класс 
7 класс 

1 34 
34 

8 

класс 

8 класс 

(1-3 разделы) 

1 34 34 

9 

класс 

8 класс  

(4 раздел) 

9 класс 

1 34 34 

10 

класс 

 

9 класс 1 33 33 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного 

человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно 

в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. 

Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об 

устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах 

социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях 

человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, 

в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как  научные представления об отношениях между гражданами, а также между 

гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 
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Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает 

заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному 

опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности 

молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. 

Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного 

бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни. 

 Содержание учебного предмета, курса. 

Тематическое планирование по обществознанию 

6 класс 

 Беру из учебника 5 класса темы: «Человек», Школа», «Труд». 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Введение 1 

2 Человек 7ч 

3. Школа 3ч 

4. Труд 3ч 

5. Глава 1. Человек в социальном измерении 9ч 

6. Глава 2. Человек среди людей 6ч 

7. Глава 3. Нравственные основы жизни 7 

 Итого:  34ч 

7 класс  

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Мы живѐм в обществе  24 

2. Наша Родина — Россия 10 

 Итого: 34 ч 

 

8 класс  

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Глава 1. Личность и общество 10 

2. Глава 2. Сфера духовной культуры 12 

3. Социальная сфера 10 

4. Повторение 1 

5. Контрольная работа 1 

 Итого:  34ч 

 

9 класс  
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№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Экономика (8 класс) 24 

2. Глава 1. Политика (9 класс) 8 

3. Повторение 1 

4. Контрольная работа 1 

 Итого: 34 ч 

 

10 класс  

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 9 

2 Право 21 

3 Итоговое повторение 3 

 
Итого 33 

 

 

Основное содержание 

курса обществознания по  классам (34 часа) 

 

6 класс 

Вводный урок 

Человек : Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек- биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья :  Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа: Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс 

Труд – основа жизни человека и общества: Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд 

и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

I Тема. Человек в социальном измерении 

Личность. Индивидуальность человека. Как человек познаѐт мир и самого себя Деятельность и 

поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Труд и 

образ жизни людей: как создаются материальные блага. Человек в социальном измерении. 
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II Тема. Человек среди людей  

Межличностные отношения. Общение. Социальные общности и группы. Человек в малой группе 

Общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты и пути их разрешения. Человек среди людей 

III Тема. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Мораль. Смелость. Человечность. Нравственные основы жизни 

 

            7 класс 

Тема I. Мы живѐм в обществе (24 ч) 
 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения.  

 

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

 

Экономика и еѐ основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

 

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства.  

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и еѐ формы. Реклама — 

двигатель торговли.  

 

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов.  

 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении человека по 

социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он 

входит. Профессиональный успех и положение в обществе.  

 

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства.  

 

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

 

Культура и еѐ достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 

Тема II. Наша Родина — Россия (9 ч) 
 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм.  

 

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России.  

 

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ 

как юридический документ.  
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Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации.  

 

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения.  

 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить 

себя к исполнению воинского долга. 

 

Итоговая контрольная работа (1 час). 

 

8 класс 

Вводный урок  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и 

речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 

человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. 

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 

черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, еѐ 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учѐного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести 

Глава IV. Социальная сфера  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. 
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Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 

Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

9 класс 

Вводный урок  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов 

в работе в классе и дома. 

Глава III. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, 

как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава I. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий 

в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

10 класс  

 

Глава II. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права».  Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  Понятие «правоотношения». 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности  правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие «правонарушения». Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 
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ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат.  

Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ.  Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и 

свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «преступления». Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в  

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период  

вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Заключение. Итоговое повторение. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу.  

 

Примечание: 

 

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными 

информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения: 

-электронные учебно-методические комплексы, тренинговые компьютерные программы, 

-контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

 В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»» используются следующие  формы технологии 

дистанционного обучения: 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов. 

 Общение в социальной сети  «В контакте». 

 Работа в РИД 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий. 

 Коллективная работа в сети. 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и 

родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» (ссылка на группу), с помощью 

приложения-мессенджера Вацап. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 
Интернет педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom, для 

создания практических заданий платформу «ЯКЛАСС», платформу «РЭШ 

 

 

 

 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 
5-6 классы 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

 

Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК : 

Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии «Полярная звезда» под 

редакцией А. И. Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных учреждений.  

Учебник «География 5-6 класс» А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.  М.; 

Просвещение, 2019г. 

 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут 

использованы следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

 

Курс географии 5-6 классов изучается за 68 часов. В связи со спецификой образовательного 

учреждения тексты учебного материала адаптированы для дифференцированной работы в 

каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить понимание определений и 

понятий и создать ситуацию успеха на уроках. 

  

Результаты освоения курса географии 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

 Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) 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 языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и техническими 

средствами информационных технологий;  
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5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому 

человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- 

жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
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9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

 Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др.  Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. Учебное содержание курса 

географии в линии «Полярная сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 

5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 - география России. 

 

Содержание курса 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  
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Раздел 1. Источники географической информации. 5 класс. 

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. 

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.  

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета  Солнечной системы. Форма, размеры 

и движения Земли, географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 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, еѐ 

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 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. 

6 класс 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движениѐ воды в океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направление  морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органически 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 
каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. Воды суши. Реки Земли -  их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озѐра, 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 
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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, еѐ структура. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

Температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, еѐ 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, 

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 еѐ 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. 

 

Учебно-тематический план 5 класс: 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего часов Практические 

работы 

1 Введение. 1  

2 На какой Земле мы живем. 3  

3 Планета Земля. 3  

4 План и карта 14 5 

5 Человек на Земле 6  

6 Литосфера. 7 2 
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 итого 34 7 

 

Учебно-тематический план 6 класс: 

 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Практические работы 

1. Введение. 1  

2. 
Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. 
10 

1.Обобщение данных о 

температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 

2.Построение розы ветров на 

основе данных дневника 

наблюдений за погодой. 

3.Сравнительное описание 

погоды в двух населенных 

пунктах на основе анализа карт 

погоды 

3. Гидросфера — водная оболочка Земли. 12 
.4.Описание вод Мирового 

океана на основе анализа карт 

4. Биосфера Земли. 7 
5.Определение состава 

(строения) почвы. 

5. Географическая оболочка Земли. 3  

 Итого: 34 5 

 

Формы организации учебной деятельности:  

В процессе обучения географии используются индивидуальная, групповая и фронтальная форма 

учебной деятельности. При организации деятельности учащихся на разных этапах урока могут 

использоваться различные формы подачи материала и контроля знаний с помощью ИКТ, 

использоваться обучающие программы, ЦОР-электронные учебники, мультимедийные учебные 

пособия, электронные издания для проверки знаний (тематические самостоятельные и тестовые 

задания) 

Организация речевой деятельности на уроках географии направлена на развитие учебно-

познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности 

как: смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, пересказ, чтение 

про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые части, адаптированные тексты 

(разноуровневые). Тексты, содержащие противоречия.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти): 

- контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

- контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

- контроль и оценка выполнения практической или лабораторной работы осуществляется в 

течение изучения тем и разделов. 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
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-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г 

- Авторская программа по географии Алексеева А.И.;  

 Рабочая программа ориентирована на следующие УМК: 

Рабочей программы.  Предметная линия учебников «Полярная звезда».              

5-9 классы. Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, У.К. Липкина,. Москва  Просвещение. 2020 

год 

Учебник «География. 7 класс» А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.  М.; 

Просвещение, 2021г. 

Мультимедийная обучающая программа (электронный учебник): География 7 класс. География 

материков и океанов. 

Николина В.В.География. 5-6,7,8,9  классы.  Поурочные разработки,  - М.: Просвещение, 2019  

Николина В.В.  География.   Мой – тренажер.5-6, 7,8,9 классы.  Рабочая тетрадь, -  М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут 

использованы следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

 

Курс географии 7 класса изучается за 68 часов. Он увеличен на 68 часов в связи со спецификой 

образовательного учреждения и изучается в 7 и 8 классах. Разделы: Главные особенности 

природы Земли, Население Земли изучаются в курсе географии 7 класса. Из раздела Материки и 

страны в 7 классе изучаются Африка, а также Австралия и Океания. В восьмой класс 

переносятся разделы: Материки и океаны (Южная Америка, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия.), Глобальные проблемы человечества. Тексты учебного материала адаптированы для 

дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и 

закрепить понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках.  

Организация речевой деятельности на уроках географии направлена на развитие учебно-

познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности 

как: смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, пересказ, чтение 

про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые части, адаптированные тексты 

(разноуровневые). Тексты, содержащие противоречия.   

 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

http://my-shop.ru/shop/books/1275355.html
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обобщении и проверке знаний. Современные требования к учебному процессу ориентируют 

учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.   

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.  

Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения 

нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, 

контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). Среди 

форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, экскурсии, 

учебное исследование, комплексный  анализ карт, сравнительная характеристика и описание 

географических объектов, классификация географических объектов, индивидуальная работа по 

карточкам, практические работы, работа с текстом учебника, поиск дополнительной 

информации в интернете, работа с контурными картами. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 
с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 
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- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

В результате изучения географии материков и океанов на базовом уровне ученик узнает: 

- Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- Различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 
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- Специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

- Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

Получит возможность научится: 

1. Оценивать и прогнозировать:- по тектонической карте изменения очертаний материков и 

океанов в отдаленном будущем; изменение климатов Земли; оценивать природные условия и 

природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; основные взаимосвязи 

природы и человека; 

2. Объяснять: особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; особенности компонентов природы 

материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

особенности расового и этнического состава населения; особенности экологических ситуаций 

на материках и в акваториях океанов; основные закономерности и свойства, присущие 

географической оболочке; применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия 

3. Описывать: основные источники географической информации; географическое положение 

объектов (по карте); по схемам круговороты вещества и энергий; компоненты ландшафта, 

природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): географическую информацию по картам различного содержания;  

вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и 

стран; основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; факторы формирования климата; крупнейшие народы мира, наиболее 

распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны 

мира; страны мира, их столицы, крупные города; природные ресурсы суши и океана, меры по 

охране географической оболочки. 

                                                       Содержание курса географии 7 класс 

 

1 Введение (4 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как Земля выглядит на 

картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

 Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 

Тема 1. Человек на Земле (8ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки.  Основные религии мира. Города и сельские 

поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские 

агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. 
Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
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Практическая №2 «Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Практическая №3 «Сравниваем страны мира» 

Тема 2. Природа Земли (22 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры.  Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. 

Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера 

Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер 

на Земле.  Крупнейшие озера мира. . Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. 

Значение биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий 

флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения 

почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. Практическая работа № 4 «Земная кора на карте», Практическая 

работа № 5 «Климат и климатические пояса Земли». Практическая работа № 6 «Поиск 

информации по различным источникам» 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (10 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 

 Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практическая работа №7 «Описание океана по плану» 

Тема 4     Материки и страны. (16ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — 
беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — 

способ освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по 
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Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — 

памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек 

континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. 

Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, 

занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности 

географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров 

Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные 

районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. 

Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут Перт 

— озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут 

Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного 

природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы 

островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение по карте 

географического положения Австралии. Практическая работа № 7 «Мировой океан и его роль в 

формировании климатов Земли» 

Резерв (2ч.) 

Учебно-тематический план 

Разделы Всего часов Практические работы 
 

Контрольные работы 

Введение 4 1 1 

Человек на Земле 14 2 1 

Природа Земли 22 4 1 

Природные комплексы 

и регионы 
10 1 

1 

Материки и страны 16 1+ проект 1 

Резерв 2   

Всего 68 8 
5 

 

 

8 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
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-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

Авторская программа В.П. Дронова  

Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК : 

География. Рабочие программы.  5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений М.: Дрофа, 2017.   

Учебник «География. Материки, океаны, народы и страны» В.П. Дронов, В.А. Коринская, В.А. 

Щенев  М.: Дрофа, 2017год.    

Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

 В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015г. 

Мультимедийнаяе обучающая программа (электронный учебник): География 7 класс. 

География материков и океанов. 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут 

использованы следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

 

 

Курс географии 8 класса изучается за 68 часов. Он увеличен на 68 часов в связи со спецификой 

образовательного учреждения и изучается в 7 и 8 классах. Разделы: Главные особенности 

природы Земли, Население Земли изучаются в курсе географии 7 класса. Из раздела Материки 

и океаны в 7 классе изучаются Африка, а так же Австралия и Океания. В восьмой класс 

переносятся разделы: Материки и океаны (Южная Америка, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия.), Земля –наш общий дом. Тексты учебного материала адаптированы для 

дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и 

закрепить понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках. 

 Организация речевой деятельности на уроках географии направлена на развитие учебно-

познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности 

как: смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, пересказ, чтение 

про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые части, адаптированные тексты 

(разноуровневые). Тексты, содержащие противоречия.   

 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. Современные требования к учебному процессу ориентируют 

учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.  
Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не 

только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.   

 Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, 

экскурсии, учебное исследование, комплексный  анализ карт, сравнительная характеристика и 

описание географических объектов, классификация географических объектов, индивидуальная 

работа по карточкам, практические работы, работа с текстом учебника, поиск дополнительной 

информации в интернете, работа с контурными картами. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
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(четверти): 

- контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

- контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

-контроль и оценка выполнения практической или лабораторной работы осуществляется в 

течение изучения тем и разделов 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключается в формировании и развитии посредством географического знания: 

 Познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление 

и т.п.; 
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- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

В результате изучения географии материков и океанов на базовом уровне ученик узнает: 

- Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

- Различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 
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- Специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

- Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

Получит возможность научится:  

1. Оценивать и прогнозировать:- по тектонической карте изменения очертаний материков и 

океанов в отдаленном будущем; изменение климатов Земли; оценивать природные условия и 

природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; основные взаимосвязи 

природы и человека; 

2. Объяснять: особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; особенности компонентов природы 

материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

особенности расового и этнического состава населения; особенности экологических ситуаций 

на материках и в акваториях океанов; основные закономерности и свойства, присущие 

географической оболочке; применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия 

3. Описывать: основные источники географической информации; географическое положение 

объектов (по карте); по схемам круговороты вещества и энергий; компоненты ландшафта, 

природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): географическую информацию по картам различного содержания;  

вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и 

стран; основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; факторы формирования климата; крупнейшие народы мира, наиболее 

распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны 

мира; страны мира, их столицы, крупные города; природные ресурсы суши и океана, меры по 

охране географической оболочки. 

                                                       Содержание курса  

Южная Америка (12 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 
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Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 1. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 2. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (3 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 3. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата 

и природных зон. 

Северная Америка (14 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 4 Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 5. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 

Евразия (32ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

 Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 
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Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 6 Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.7. 

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 8. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 9 

Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам. 

10. Составление описания географического положения крупных городов Китая,  обозначение их 

на контурной карте. 

11. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся научится: 

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. 

Географическая оболочка — наш дом (4 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 12. 

Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 
материков и океанов. 13. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников 

природы и культуры 

Учебно-тематический план 

Разделы Всего часов Практические работы 

Введение 3 1 
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Океаны и 
материки  

Южная Америка 

12 2 

Антарктида 3 1 

Северная 

Америка  
14 2 

Евразия  32 5 

Географическая 

оболочка — наш 

дом  

4 2 

Всего 68ч. 13 

 

9 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

- Авторская программа В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой.  

Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК : 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2017.   

Учебник «География. Россия: природа, население, хозяйство» В.П. Дронов, Л.Е. Савельева М.: 

Просвещение, 2017год.   

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут 

использованы следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

 

Курс географии 9 класса изучается за 68 часов. При изучении используется учебник для 8 

класса. Так как курс географии 7 класса был увеличен на 68 часов в связи со спецификой 

образовательного учреждения и изучался в 7 и 8 классах. Тексты учебного материала 

адаптированы для дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, 

отработать и закрепить понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на 

уроках. 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, 

закреплении, обобщении и проверке знаний. Современные требования к учебному процессу 

ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.  

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не 
только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.   
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Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный 

компонент, который представлен следующими темами (вопросами): географическое положение 

Ярославской области; геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые; климат и 

климатические ресурсы; поверхностные и подземные воды; почвы и почвенные ресурсы; 

растительный и животный мир; природные комплексы, физико-географическое районирование, 

экологическая обстановка, население. 

 Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, 

экскурсии, учебное исследование, комплексный  анализ карт, сравнительная характеристика и 

описание географических объектов, классификация географических объектов, индивидуальная 

работа по карточкам, практические работы, работа с текстом учебника, поиск дополнительной 

информации в интернете, работа с контурными картами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 
Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического прост-

ранства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 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, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 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 на транспорте и на дорогах; 

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты включают так же освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

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 еѐ 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения 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 (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения: 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
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• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Содержание учебного предмета 

Введение 1ч 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности. 

Раздел I.  Географическое пространство России   8ч     

Границы России. Государственная территория и государственные границы России. 

Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. Территориальные воды. 

Континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Соседи России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация территории, их 

влияние на жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на территории нашей страны. 

Поясное, декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физико-

географического положения России с положением других государств. Влияние физико-

географического положения на природу, население и хозяйство страны. 

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами 

мира по основным показателям: территориальному, человеческому, природному, 
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экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств 

(СНГ). Россия и международные организации. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории России. 

Изменения границ страны на разных исторических этапах. История изучения территории 

России. Современные географические исследования. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования 

районов. Виды районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Функции административно-

территориального деления. Россия — федеративное государство. Разнообразие субъектов 

федерации. Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. 

Раздел  2. Природа России. 43ч 

Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных ресурсах. 

Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на 

территории России. Современное тектоническое строение, его связь с рельефом. Особенности 

размещения равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние процессы формирования 

рельефа. Тектонические движения, районы проявления землетрясений и вулканизма. 

Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее 

оледенение и ледниковые формы рельефа. Изучение и освоение российских недр. Минеральные 

ресурсы: размещение, виды, использование. Стихийные природные явления в земной коре и на 

ее поверхности, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной 

коры и рельефа в результате человеческой деятельности. Рациональное использование и охрана 

ресурсов недр. 

Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на 

территории России: географическая широта, близость морей и океанов, циркуляция воздушных 

масс. Свойства подстилающей поверхности, особенности рельефа, их воздействие на климат. 

Солнечная радиация: распределение, воздействие на климат. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Распределение температур, осадков и увлажнения на территории России. 

Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатических условий. 

Адаптация людей к различным типам климата, его влияние на хозяйственную деятельность 

людей. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Охрана воздушного бассейна. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой гидросферы. Моря 

разных океанов, омывающие побережья России. Особенности природы морей, их 

хозяйственное использование. Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные 

речные бассейны и системы. Бассейны стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер 

течения и режим рек. Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по территории 

страны и влияние на природу и хозяйство. Обеспеченность водными ресурсами: 

неравномерность распределения, рост потребления, загрязнение. Рациональное использование 

и охрана водных ресурсов. Опасные природные явления, связанные с гидросферой, их 

предупреждение. Ресурсы морей, проблемы их использования. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и 

разнообразие растительного и животного мира России. Зональные и незональные факторы 

размещения. Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана 

растительного и животного мира. 

Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования. 

Основные типы почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы России. 

Эрозия, мелиорация земель, рациональное использование и охрана почв. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориальных комплексов. 

Природные районы и природные зоны. Преобразование природных зон в природно-

хозяйственные. Взаимосвязь и взаимообусловленность природных компонентов, расселения 
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населения и основных видов хозяйственной деятельности в природно-хозяйственных зонах: 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей, экологические 

проблемы. Горные области: характер высотной поясности, население, особенности освоения. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории 

Раздел 3.Население России 12ч 

Численность населения. Динамика численности населения. Переписи населения. 

Геодемографическое положение России. Воспроизводство и механический прирост 

российского населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения численности населения России и 

демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и женщин. 

Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. Половозрастная 

пирамида, причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор 

формирования и развития России. Национальный и языковой состав России. Наиболее 

многонациональные районы России. Русский язык — язык межнационального общения. 

География основных религий. 

Расселение населения. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Средняя плотность населения страны. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. Городское и сельское население. Городские поселения. Размещение городов по 

территории, их функции. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения, их различия. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные направления 

миграций на разных этапах развития страны. Роль миграций в условиях сокращения 

численности населения России. 

Учебно–тематический план 

 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количест

во часов 

Практические и контрольные работы 

 

Раздел I. Географическое 

пространство России 

8 Практическая работа№1Определение 

поясного времени для разных городов России 

Практическая работа №2 Сравнение 

географического положения и размеров 

государственной территории России и других 

стран 

  Практическая работа№3 Анализ карт 

административно-территориального и 

политико-административного деления 

страны. 

Раздел  II. Природа России 43 Практическая работа №4 Выявление связи 

между строением земной коры и 

размещением полезных ископаемых 

  Практическая работа № 5 Составление макета 

климатической карты. 

  Практическая работа № 6  Оценка климата  

района России 

  Контрольная работа№ 1  за  I первое 
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полугодие 

  Практическая работа № 7   Сравнение рек 

основных регионов страны 

  Практическая работа № 8   Определение 

взаимосвязи вод суши, рельефа и климата 

  Практическая работа № 9 Оценка 

обеспеченности водными ресурсами 

территорий страны 

  Практическая работа № 10  Характеристика 

почвенных ресурсов своей местности 

  Практическая работа  №11   Сравнительная 

характеристика природно-хозяйственных зон   

  Практическая работа № 12 Определение 

особо охраняемых природных территорий 

района своего проживания 

  Контрольная работа № 2 по теме 

«Природно-хозяйственные зоны» 

Раздел III. Население России 12 Практическая работа № 13 Составление 

сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов 

России 

  Практическая работа№ 14  Характеристика 

особенностей движения населения России. 

  Контрольная работа№ 3 итоговая по курсу 

«Россия: природа, население, хозяйство» 

Всего 68 Контрольных работ 3 

Практических работ 14 

 

10 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

Авторская программа по географии для 9 класса  А.И Алексеев 

Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК : 

Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии «Полярная звезда» под 

редакцией А. И. Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных учреждений.  

Учебник «География» А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.  М.; Просвещение, 

2018г. Рабочая тетрадь « Мой тренажер» 9 класс , Москва, Просвещение, 2018 г.   В.В 

Николина 

Карты и атласы: Атлас с комплектом контурных карт География России 8-9 класс 

Федеральная служба геодезии и картографии России, Москва, 2017 г 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут 

использованы следующие интернет- ресурсы: 
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1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

 

Курс географии 10 класса изучается за 68 часов. При изучении используется учебник для 9 

класса. «География» А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.   Так как курс географии 

7 класса был увеличен на 68 часов в связи со спецификой образовательного учреждения и 

изучался в 7 и 8 классах. Тексты учебного материала адаптированы для дифференцированной 

работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить понимание 

определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроке. 

   Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения.                                                                                                     

Изучение географии в 10 ом классе предполагает достижение следующих результатов 

личностного развития:                                                                                   

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального 

народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;                                                                                                                 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;                                                                                                             

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современному мира;                                                                                                                              

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;                                                                                                                                                  

5)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу, формирование основ 

социально-критического мышления;                                                                                                                                

 6)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;                                                                                                                                                   

7) 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;                                                                                                                                                        

8) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;                                                                                      

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных  ситуациях;                                                                                          

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами обучения являются:    
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овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  формирование умений ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать умозаключения и выводы, 

выполнять практические и познавательные задания; умение организовать  и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;                                                                             

формирование и развитие компетентности в области использования технических средств ИКТ;                                                                                                           

умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; умение работать в группе – эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; формирование осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия 

и действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определѐнной сложности. 

Предметными результатами обучения являются:  

1)  формирование представлений о географических знаниях и их необходимости для решения 

современных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования;                                                                                                                                   

2)  формирование  навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;                                                                                                             

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о географии 

России, об основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах страны;                                                                       

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;                                                                                                                                                      

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения;                                                                                                                       
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;                                                                                                                  

 7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания;                                                                                                                  

  8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся научиться: 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
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различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России, и 

ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;    

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 
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выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации, гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.    

                                    Содержание курса « География. 10 класс» 

Тема 1.  Регионы России  ( 11 часов)                                                                                                  

Природно-хозяйственное районирование России.  Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Тема 2.  Европейская Россия  ( 35 часов) 

Центральная Россия, Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье,  Урал.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.   

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Тема 3. Азиатская Россия ( 13 часов) 

Сибирь. Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.   

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Тема 4. Россия в современном мире – заключение (6 часов) 

Соседи России. На стыке Европы и Азии. Как проходят границы России. Взаимоотношения 

России и еѐ соседей. Геополитическое влияние России. Экономическое влияние России. Мой 

край. 
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Учебно-тематический план. 

№ Раздел Кол-во 

час 

В том числе 

практические проверочные 

1 Регионы России 11 3 1 

2 Европейская Россия 35 7 6 

3 Азиатская Россия  13 2 2 

4 Россия в современном мире   6 2 2 

 Итого: 65+3 

68 

14 10 

 

При организации деятельности учащихся на разных этапах урока могут использоваться 

различные формы подачи материала и контроля знаний с помощью ИКТ, использоваться 

обучающие программы, ЦОР-электронные учебники, мультимедийные учебные пособия, 

электронные издания для проверки знаний (тематические самостоятельные и тестовые задания) 

Организация речевой деятельности на уроках географии направлена на развитие учебно-

познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности 

как: смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, пересказ, чтение 

про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые части, адаптированные тексты 

(разноуровневые). Тексты, содержащие противоречия.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти): 

- контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

- контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

-контроль и оценка выполнения практической или лабораторной работы осуществляется в 

течение изучения тем и разделов                       

 

 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
5 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

 - Авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. – М.: Вентана-

Граф); 

Рабочая программа составлена к УМК: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф. 
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На изучение математики в 5 классе по учебному плану школы отводится 170 часов (5ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

3. В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы: 

- расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности м способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 
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Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приемы как общего, так и конкретного характера. Эти приемы, в 

частности, формируются при поиске решения задач высших ровней сложности. В процессе 

изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать ее, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки четкого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
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- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 
соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о функциях и их свойствах; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 
решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

 распознавать и изображать равные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уравнений; 

 строить на координатном луче точки по заданным координатам, определять 
координаты точки; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        

 Тема: «Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам.» вынесена на изучение в 6 классе.  
Дополнительные часы (28 ч) распределены следующим образом: 

Повторение изученного в 4 классе: 5 ч 

Натуральные числа: 1 ч  

Сложение и вычитание натуральных чисел: 2ч 

Умножение и деление натуральных чисел: 1ч 

Обыкновенные дроби: 2ч 

Десятичные дроби: 2ч 

Повторение материала, изученного в 5 классе: 15ч 

   Все дополнительные часы добавлены для повторения, обобщения и систематизации 

учебного материала, к контрольным работам запланирован подготовительный материал.  

 

 Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок-игра; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 

          Формы организации учебного процесса:    

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 игровая форма; 

 консультация. 
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 Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестовых и самостоятельных работ на 15-20 минут с 

дифференцированным оцениванием.  

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание  определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Вводное повторение (5ч) 

Натуральные числа (21 ч) 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. 

Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный 

луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (35 ч) 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел (39 ч) 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на… (в…)», «меньше на… (в…)», а также задачи на известные 

обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При 

решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые 

встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению 

таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений.  

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 

уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами; 

расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на примере 
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вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения. 

Обыкновенные дроби (19 ч) 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено 

к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С 

пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения 

которых важно добиться от обучающихся. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

Десятичные дроби (36 ч) 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с 

действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 

подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется 

решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными 

дробями. При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное 

значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 

десятичного разряда. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате 

действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 

десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; выработать умения умножать и делить 

десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

 Повторение. Решение задач (15 ч) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 

5 класса. 

Основные виды учебной деятельности 

 

 Повторение курса математики начальной школы. Повторить понятия: 

«многозначные числа», «числовые и буквенные выражения», «величины и действия над ними», 

«уравнения», «задачи»; овладеть умением: обобщать и систематизировать знания по основным 

темам курса «Математика» начальной школы; выполнять задания по выбранному способу 

действия; выбирать наиболее рациональный способ решения задач. 

 

 Натуральные числа  

 Учащиеся научатся: 

 Описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их; распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
отрезок, прямую, луч, плоскость, приводить примеры моделей этих фигур; измерять длины 
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отрезков, строить отрезки заданной длины, решать задачи на нахождение длин отрезков, 

выражать одни единицы длин через другие; строить на координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 Углубить и развить представления о натуральных числах; научиться использовать 

приемы, рационализирующие вычисления. 

 

 Сложение и вычитание натуральных чисел 

 Учащиеся научатся: 

 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений.  

 Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Классифицировать углы и треугольники, описывать свойства 

прямоугольника. Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать 

задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 Применять аппарат уравнений для решения задач. Развить представления о буквенных 

выражениях и их преобразованиях. Распознавать в окружающем мире модели углов и 

различных многоугольников. Развить навык построения логической цепочки рассуждения, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи.  

  

 Умножение и деление натуральных чисел 

 Учащиеся научатся: 

 Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени находить значение степени числа. Находить площади 

прямоугольника и квадрата с помощью формул.  Выражать одни единицы площади через 

другие. Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Распознавать и изображать развѐртки 

куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды. Определять по линейным 

размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот. Находить объѐмы 

прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объѐма 

через другие. Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  Овладеть приемами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

задач. Вычислять объемы пространственных фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов. Углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. Приобрести 

первоначальный опыт решения комбинаторных задач. 

  

 Обыкновенные дроби 

  Учащиеся научатся: 

 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать, складывать 

и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Записывать результат 

деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

 Учащиеся получат возможность: 

 Углубить и развивать представления о числах. Решать задачи на нахождение дроби от 

числа, нахождение числа по заданному значению его дроби. 
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 Десятичные дроби 

 Учащиеся научатся: 

 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных 

знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять 

арифметические действия над десятичными дробями. Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 Углубить и развивать представления о числах. Приобрести навык контролировать 

вычисления. 

 

График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Контрольная работа №1(входной контроль) 1  

2 

 

Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа» 1  

3 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

1  

4 Контрольная работа №4 по 

теме «Уравнение. Угол. Многоугольники» 

1  

5 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком»  

1  

6 Контрольная работа №6 по теме «Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи»  

1  

7 Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби»  1  

8 Контрольная работа №8 по теме «Понятие о десятичной 

дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1  

9 Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1  

10 Контрольная работа №10 по курсу математики 5 класса 1  

ИТОГО: 10 контрольных работ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего часов 

 

1 Вводное повторение  5ч 

2 Натуральные числа  21 ч 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел  35 ч 

4 Умножение и деление натуральных чисел  39 ч 

6 Обыкновенные дроби  19 ч 

7 Десятичные дроби  36 ч 

10 Повторение. Решение задач  15 ч 

Итого 170 ч 
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 6 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г); 

- авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. 

— М.: Вентана-Граф); 

УМК: 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

 3. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

4. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

 5. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

  

Курс математики в связи со спецификой образовательного учреждения изучается за 1020 часов, 

что на 170 часов больше, чем в общеобразовательной массовой школе.  Это позволяет отвести 

дополнительные часы на изучение отдельных глав и увеличить количество часов на повторение 

в начале учебного года, при завершении учебного материала в данном классе, и повторение 

всего курса математики в 10 классе. 

Курс математики 6 класса изучается по УМК для 5-6 классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир). 

Из программы по математике 5 класса в 6 класс переносится тема «Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его процентам» из раздела «Десятичные дроби».  

Изучение курса математики 6 класса заканчивается темой «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» из раздела «Рациональные числа и действия над ними». Оставшиеся темы 

переносятся на изучение в 7 классе. 

Перераспределение учебных часов позволяет повторить, закрепить и отработать с учащимися 
вычислительные навыки, применение определений и понятий и создать ситуацию успеха при 

написании контрольных работ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 
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2 ) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4 )  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

7) умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, отличать 

гипотезу от факта. 

 

Метапредметные результаты: 

1 )  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
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дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т. п.). 

 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 
выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специальными 

приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
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распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру; распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 

 

Арифметика. Натуральные числа 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
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• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось 

симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма.  

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. 

Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Основные виды учебной деятельности 
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Повторение и систематизация учебного материала курса математики 5 класса 

Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его 

процентам. 

 

Делимость натуральных чисел 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное 

число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, 

наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Описывать 

правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного 

(НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители. 

 

Обыкновенные дроби 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения 

дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. 

Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. Находить дробь от числа 

и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 

Отношения и пропорции 

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять 

основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и 

описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных 

зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части. Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, 

пропорции. Анализировать информацию, представленную  в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. Приводить 

примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах  с 

равновозможными исходами. Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развѐртки 

цилиндра и конуса. Называть приближѐнное значение числа π. Находить с помощью формул 

длину окружности, площадь круга. 

 

Рациональные числа и действия над ними 

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной прямой точку с 

заданной координатой, определять координату точки. Характеризовать множество целых 

чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. Формулировать определение 

модуля числа. Находить модуль числа. Сравнивать рациональные числа. Выполнять 

арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства арифметических 
действий над рациональными числами в виде формул. Применять свойства при решении 

уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

 

п/п 

Тема 

Кол - во часов 

автор. 

прогр 

раб. 

прогр. 
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7 класс 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

- авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. — 152 с.). 

- программы «Алгебра 7-9 класс», авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова. Программа опубликована в сборнике «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. 

— 2-е изд., доп. — М. : Просвещение. 

УМК: 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф. 

5. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - 

М.: Просвещение. 

6. Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, С. Б. Суворова..— М.: Просвещение. 

7. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2018. 

8. Алгебра: Дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б»     

Суворова.-  М.: Просвещение, 2018. 

Программа рассчитана на 128 часа:  5 часов в неделю (1 и 2 четверти); 3 часа в неделю (3 

и 4 четверти); в том числе контрольных работ - 10. 

1 
Вводное повторение 

курса математики 5 класса 
0 6 

2 Десятичные дроби (продолжение) 14 16 

3 
Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 5 класса 
19 19 

4 Делимость натуральных чисел 17 19 

5 Обыкновенные дроби 38 44 

6 Отношения и пропорции 28 28 

7 Рациональные числа и действия над ними 27 27 

8 Итоговое повторение 0 8 

 Всего 143 168 
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Начинается изучение математики  в 7 классе с темы «Умножение и деление отрицательных и 

положительных чисел» и заканчивается темой «Степень с натуральным показателем» из курса 

алгебры 7 класс. 

 Перераспределение учебных часов позволяет повторить, закрепить и отработать с 

учащимися вычислительные навыки, применение определений и понятий  и создать ситуацию 

успеха при написании контрольных работ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

Изучение математики, алгебры способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4) 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;  

5) 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;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 

внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера 

через выполнение творческих работ 



287 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
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речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач; 

4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, 

проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать 

три основные задачи на дроби; 

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 

«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения 

и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 7  КЛАССЕ 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение 

калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления 

с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах 

и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 
для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 
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Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна 

быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические 

фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ  В 7  КЛАССЕ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится: 
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1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик  получит возможность: 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами. 

Ученик получит возможность: 

4) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

5) применять тождественные преобразования для решения задач. 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

1) решать линейные уравнения с одной переменной; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений. 

Ученик получит возможность: 

4) овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Ученик научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Умножение и деление отрицательных и положительных чисел: 

Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое 

значение дробного выражения. Грамматически верно читать записи произведений и частных, 

содержащих положительные и отрицательные числа. Характеризовать множество 

рациональных чисел. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять их для преобразования числовых выражений. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью графов. 

 

Решение уравнений: 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. 

Грамматически верно читать записи уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, 
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вычислять коэффициент выражения. Решать уравнения умножением или делением обеих его 

частей на одно и то же не равное нулю число путѐм переноса слагаемого из одной части 

уравнения в другую. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Решать 

логические задачи с помощью графов. 

 

Координаты на плоскости: 

Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, 

какие прямые называют перпендикулярными и какие — параллельными, формулировать их 

свой ства. Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертѐжных 

инструментов. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

определять 

координаты точек. Читать графики простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. 

 

Выражения, тождества, уравнения: 

Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при 

указанных значениях переменных. Использовать знаки >, <, ≥, ≤, читать и составлять двойные 

неравенства. Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. Решать уравнения вида ах= b 

при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, сводящиеся к ним. Использовать 

аппарат уравнений для решения  текстовых задач, интерпретировать результат. Использовать 

простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) 

для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Функции: 

Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы значений 

функции. По графику функции находить значение функции по известному значению аргумента 

и решать обратную задачу. Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, 

описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет знак коэффициента k на расположение 

в координатной плоскости графика функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от значений k и b 

взаимное расположение графиков двух функций вида у = kx + b. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, описываемых формулами вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b. 

 

Степень с натуральным показателем: 

Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — произвольное число, n — натуральное 

число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным показателем. 

Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение 
одночленов и возведение одночленов в степень. Строить графики функций у = х

2
 и у = x

3
. 

Решать графически уравнения х
2
 = kx + b, x

3
 = kx + b, где k и b — некоторые числа. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

1 Повторение изученного в 6 классе 0/6 

2 
Умножение и деление отрицательных и 

положительных чисел 
17/20 

3 Решение уравнений 10/12 

4 Перпендикулярные прямые 3/3 
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5 Осевая и центральная симметрии 3/3 

6 Параллельные прямые 2/2 

7 Координатная плоскость 3/3 

8 Графики 2/2 

9 
Повторение и систематизация учебного 
материала 

3/3 

10 Повторение  материала изученного в 6 классе 5/7 

6 
Алгебра 

Выражения, тождества, уравнения 
22/25 

7 Функции 18/18 

8 Степень с натуральным показателем 18/18 

9 Повторение материала изученного в 7 классе 3/4 

Итого 112/128 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

- программы «Алгебра 7-9 класс», авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова. Программа опубликована в сборнике «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

клас-сы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. 

— 2-е изд., доп. — М. : Просвещение. 

УМК: 

1)  Макарычев Ю.Н., Алгебра. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под. ред. С.А. 

Теляковского. – М. : Просвещение. 

2)  Макарычев Ю.Н., Алгебра. 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под. ред. С.А. 

Теляковского. – М. : Просвещение. 

3) Звавич Л.И. Алгебра. 7 кл.: дидактические материалы /  Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова. - М. : Просвещение. 

4)  Жохов В. И. Алгебра. 8 кл.: дидактические материалы /  В.И.Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк - М.: Просвещение. 

5) Дудицын Ю.П. Алгебра. 7 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз. - 

М. : Просвещение. 

6) Дудицын Ю.П. Алгебра. 8 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз. - 

М. : Просвещение. 

 

Рабочая программа будет использоваться в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» для 

детей с нарушением речи, где в базисном плане урокам алгебры в 8 классе отводится 102 ч (3 

часа в неделю). 

    Начинается изучение курса алгебры с материала учебника 7 класса, с темы: 

«Произведение многочленов» и заканчивается изучением темы: «Квадратные корни»  (10 часов 

из 19 часов) – материал учебника 8 класса. 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ распределены следующим образом: 
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1) Повторение-5часов с целью повторения и закрепления понятия многочлена, закрепления 

умения выполнять сложение, вычитание многочленов  . 

  2) « Многочлены »- 3 часа с целью отработки навыков умножения многочлена на многочлен, 

необходимых для дальнейшего изучения курса. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные 

умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, 

степенями с рациональными показателями. 

3) «Формулы сокращѐнного умножения» - 1 час для отработки навыков применять формулы 

сокращѐнного умножения как «слева на права» так и «справа налево».  

4) « Элементы статистики «  - 4часа 

5) «Квадратные корни»-  5 часов, с целью отработки навыков вычисления корней, 

преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

 

     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ   К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;          

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со   сверстниками, старшими и   младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и от-стаивать своѐ мнение; 

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

где z — целое число, п — натуральное.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Числовые промежутки. 
 

   АЛГЕБРА 

.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней. 
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Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

ФУНКЦИИ 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

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. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 8 КЛАССЕ 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

 

Ученик получит возможность: 

7) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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8) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 

Ученик получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Ученик получит возможность: 

4) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

5) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

Ученик научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Ученик получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Ученик научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 
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4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы.  

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Ученик научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

 

КОМБИНАТОРИКА 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторыми специальным приемам решения 

комбинаторных задач.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов 

 и тем уроков 

Всего  

часов 

 

Вводное повторение 0/5 

Многочлены 17/20 

Формулы сокращѐнного умножения. 19/20 

Системы линейных уравнений. 16/16 

Элементы статистики 0/4 

Рациональные дроби. 23/22 

Квадратные корни (до темы «Применение 

свойств арифметического квадратного корня») 
10/15 

ВСЕГО 85/102 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 
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- авторская рабочая программа предметной линии учебников Ю.Н. Макарычева и других.7-9 

классы: учебное пособие для      общеобразоват. организаций / Н.Г. Миндюк. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение.  

УМК: 

 

1. УМК – Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение. 

2. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение. 

3. Жохов В.И. Алгебра. 8 кл.: дидактические материалы / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение. 

4. Макарычев Ю.Н. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.Б. Крайнева. – М.: Просвещение. 

5. Дудицын Ю.П. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение. 

6. Дудицын Ю.П. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение.   

 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем авторской 

программы, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

рассчитана на 3 учебных часа в неделю и 102 часа в год.  

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

 

Вводное повторение (5ч) 

Квадратные корни (с темы «Применение свойств арифметического квадратного корня») 

(6ч) 

Квадратные уравнения (21ч) 

Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства (22ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (14ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Элементы статистики.  

Квадратичная функция (24ч) 

Функции и их свойства. Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция и ее график. Степенная 

функция. Корень n-й степени. 

Итоговое повторение (10ч) 

 

Дополнительные часы распределены следующим образом: 

- «Вводное повторение» – 5 часов; 

- «Неравенства» – 2 часа с целью выработать навыки решения неравенств; 

- «Степень с целым показателем. Элементы статистики» – 3 часа с целью отработки навыков 
преобразования выражений, содержащих степень. 

- «Квадратичная функция» – 2 часа с целью выработать умение строить график квадратичной 

функции и применять графическое представление для решения неравенств второй степени с 

одной переменной. 

- «Итоговое повторение» – 2 часа с целью   отработать решение упражнений и задач на все 

темы, внимание сконцентрировано на основных вопросах тем. 

Планируемые результаты изучения предмета «Алгебра»  

Предметные результаты  

 

Обучающийся научится:  

- оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
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отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;- выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

- проверять справедливость числовых равенств; 

- решать системы несложных линейных уравнений; 

- проверять, является ли данное число решением уравнения; 

- решать простые и сложные задачи, выделять их математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; использовать разные краткие записи как модели 

текстов задач для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию, от условия к 

требованию, комбинированный); 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический. 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

- применять графическое представление для исследования уравнений, систем уравнений; 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

коммуникативные УУД: 

- развивать представление о месте математики в системе наук; 

- поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии; 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения; 

- обмениваться знаниями между одноклассниками для принятия эффективных совместных 

решений; 

- определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего результата); 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

познавательные УУД: 

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

- выделять общее и частное, целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

- владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- уметь выделять существенную информацию из текстов; 
- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

регулятивные УУД: 

- осознавать самого себя, как движущую силу своего научения, способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий; 

- оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею»); 

- определять последовательность промежуточных действий с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий; 

- формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 
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- определять целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий); 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  прогнозировать результат и уровень усвоения; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения; 

- проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; 

- проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- учебным и общепользовательским компетентностям в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории м учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

алгебраических задач; 

- умения контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

авт/раб 

1 Вводное повторение 0/5 

2 

Квадратные корни (с темы «Применение 

свойств арифметического квадратного 

корня») 
6/6 

3 Квадратные уравнения 21/21 

4 Неравенства 20/22 

5 
Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 
11/14 

6 Квадратичная функция 
22/24 

 

 

  88/102 

7 Итоговое повторение 8/10 

Итого  88/102 

 

10 класс 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

- программы «Алгебра 7-9 класс», авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова. Программа опубликована в сборнике «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

клас-сы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. 

— 2-е изд., доп. — М. : Просвещение. 

УМК: 

1) Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
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Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение. 

2) Макарычев Ю.Н. Алгебра, 9 кл.: дидактические материалы / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.Б. Крайнева. – М.: Просвещение. 

3) Дудицын Ю.П. Алгебра, 9 кл.: тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л. Кронгауз. – М.: 

Просвещение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-

примеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, 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 знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенных алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные  
• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой

  информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математически утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 10 классе 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

∙ формулировать и удерживать учебную задачу; 

∙ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

∙ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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∙ предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

∙ составлять план и последовательность действий; 

∙ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

∙ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

∙ сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

∙ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

∙ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

∙ осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

∙ выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

∙ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

обучающиеся научатся: 

∙ самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

∙ использовать общие приемы решения задач; 

∙ применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

∙ осуществлять смысловое чтение; 

∙ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

∙ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

∙ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

∙ понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

∙ находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решения в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

∙ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

∙ формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

∙ видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

∙ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

∙ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
∙ выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

∙ интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

∙ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

∙ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

∙ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

∙ взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 
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партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

∙ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

∙ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

∙ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

∙ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

обучающиеся научатся: 

∙ работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

алгебраическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

∙ владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о степени, одночлене, 

многочлене, функции; 

∙ выполнять алгебраические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

∙ пользоваться изученными алгебраическими формулами; 

∙ самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

∙ пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

∙ знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

  обучающиеся получат возможность научиться: 

∙ выполнять алгебраические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

∙ применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

∙ самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Вводное повторение (9ч) 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (21ч) 

Целое уравнение и его корни.  

Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенства второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Основная цель – обобщить и углубить сведения об уравнениях; ввести понятие целого 

уравнения; сформировать навыки решения рациональных уравнений; уравнений, приводимых к 
квадратным; дробно-рациональных уравнений; сформировать умения решать неравенства 

второй степени с опорой на сведения о графике квадратичной функции; рациональные 

неравенства методом интервалов; развивать мыслительную деятельность; вычислительные 

навыки; логическое мышление. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (24ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график.  

Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. 
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Основная цель – завершить изучение уравнений с двумя переменными; сформировать умения 

графически решать системы уравнений, привлекая известные учащимся графики; дать 

наглядные представления об уравнениях с двумя переменными; сформировать умения решать 

системы уравнений второй степени с помощью способов подстановки и сложения; умения 

решать неравенства с двумя переменными и их системы. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18ч) 

Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Основная цель – ввести понятия «последовательности», «арифметической и геометрической 

прогрессий»; ввести формулу n-го члена последовательности, формулы для нахождения суммы 

n-первых членов арифметической и геометрической прогрессий; развивать мыслительную 

деятельность; вычислительные навыки; логическое мышление. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (16ч) 

Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. 

Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события; обратить внимание учащихся, что эти понятия можно 

применять только для равновозможных исходов. 

6. Повторение курса алгебры 7-9 классов (14ч) 

Основная цель – обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры за 7-9 классы; 

формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни.   

Предусмотрены 7 контрольных работ (1 к.р. – входная, 1 к.р. – итоговая, 5 к.р. – тематические) 

 

Дополнительные часы даны на формирование умений: воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его.  Они распределены следующим образом: 

 на тему " Вводное повторение курса " - 9 часов 

 на тему "Уравнения и неравенства с одной переменной " - 7 часов 

 на тему " Уравнения и неравенства с двумя переменными " - 7 часов 

 на тему " Арифметическая и геометрическая прогрессии " - 3 часа 

 на тему " Элементы комбинаторики и теории вероятностей " - 3 часа 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

 

1 Вводное повторение 9 

2 
Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
21 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

 

3 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
24 

4 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
18 

5 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 
16 

6 Повторение курса алгебры 7-9 классов. 14 

Итого  102 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

7-10 классы 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

- Геометрия. 7-9 классы. Рабочие программы по уч. Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева. ФГОС 

УМК: 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 

2018 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина. — М.: Просвещение 

3. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина. — М.: Просвещение 

4. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина. — М.: Просвещение 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение. 

6. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение. 

7. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. С. Атанасян. 

9. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. / Т. М. Ми щенко, А. Д. Блинков. — М.: 

Просвещение 

10. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. /Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: 

Просвещение. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — 

М.: Просвещение. 

 

Курс математики в связи со спецификой образовательного учреждения изучается за 1020 часов, 

что на 170 часов больше, чем в общеобразовательной массовой школе.  Это позволяет отвести 

дополнительные часы на изучение отдельных глав и увеличить количество часов на повторение 

в начале учебного года, при завершении учебного материала в данном классе, и повторение 

всего курса математики в 10 классе. Так же эти часы будут использоваться для: 

 использования геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 

 систематизации сведений о плоских фигурах и основных геометрических отношениях; 

 приобретения опыта применения аналитического аппарата для решения геометрических 
задач. 



310 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 7 - 10 КЛАССАХ 

 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Ученик получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
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окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

Координаты 

Ученик научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Ученик получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Ученик научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Ученик получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. 

Объѐм 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 
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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. 

Четырѐхугольник. 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 трѐм 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. 

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. 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

7 класс 

Глава I. Начальные геометрические сведения 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры  называются равными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развѐрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие 

углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать 
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утверждения 

о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

 

Глава II. Треугольники 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведѐнным из данной 

точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи. 

 

Глава III. Параллельные прямые 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, какие 

односторонними и какие соответственными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из неѐ; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; 

объяснять, в чѐм заключается метод доказательства от противного: формулировать и 

доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

8 класс 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и еѐ следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждения) и следствия из неѐ, теорему о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 
(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать 

возможные случаи. 

 

Глава V. Четырѐхугольники 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы много 
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угольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме 

его внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) четырѐхугольника называются 

противоположными; формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной 

и прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать эти 

четырѐхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами 

четырѐхугольников; объяснять, какие две точки называются симметричными относительно 

прямой (точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) 

и что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой 

(центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей 

нас обстановке. Объяснять, как производится измерение площадей много угольников, какие 

многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора. 

 

Глава VII. Подобные треугольники 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определения подобных 

треугольников и коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках подобия треугольников. 

 

9 класс 

Глава VII. Подобные треугольники 

Формулировать и доказывать теоремы: о средней линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что 

такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры применения этого метода; 

объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в измерительных 

работах на местности; объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления значений тригонометрических функций использовать 

компьютерные программы. 

 

Глава VIII. Окружность 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, проведѐнных из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 
теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку 

и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного четырѐхугольника; о свойстве углов вписанного 

четырѐхугольника; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырѐхугольниками; исследовать 

свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ. 
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Глава IX. Векторы 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным величинам. Применять 

векторы и действия над ними при решении геометрических задач. 

 

 

10 класс 

Глава X. Метод координат 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат точки и 

координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 

от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через координаты 

векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить формулы 

для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач. 

 

Глава XIII. Движения 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь между движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ. 

 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рѐбра, вершины, диагонали, какой многогранник 
называется выпуклым, что такое n-угольная призма, еѐ основания, боковые грани и боковые 

рѐбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое объѐм 

многогранника; выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу объѐма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рѐбра и высота пирамиды, какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу объѐма пирамиды; 

объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, развѐртка боковой поверхности, какими формулами 
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выражаются объѐм и площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, какое тело 

называется конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, 

развѐртка боковой поверхности, какими формулами выражаются объѐм конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объѐм шара 

и площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения 7/11 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 1 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №1 1 

Глава II. Треугольники 14/18 

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
3 

3 Второй и третий признаки треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 

 Решение задач 4 

 Контрольная работа № 2  1 

Глава III. Параллельные прямые 9/13 

1 Признаки параллельности двух прямых 4 

2 Аксиома параллельности прямых 5 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 1 

Всего  30/42 

 

8 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное повторение 0/4 

 К/р №1(входной контроль)  

2 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

16/18 

 К/р №2 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

 

 К/р №3 по теме «Прямоугольные 
треугольники. Построение треугольника 

по трѐм элементам» 

 

3 Четырѐхугольники 14/16 

 К/р №4 по теме «Четырѐхугольники»  

4 Площадь 14/18 

 К/р №5 по теме «Площадь»  
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5 Подобные треугольники 8/10 

 К/р №6 по теме «Признаки подобия 
треугольников» 

 

6 Итоговое повторение 0/2 

 К/р №7 (итоговая)  

Всего  56/68 

 

9 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное повторение 0/4 

 К/р №1 (входной контроль)  

2 Подобные  треугольники 14/16 

 К/р №2 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

 

3 Окружность 17/21 

 К/р №3 по теме «Окружность»  

4 Векторы 12/16 

 К/р №4 по теме «Векторы»  

5 Повторение 4/11 

 К/р №5 по материалу 9 класса  

Всего  47/68 

 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол - во 

часов 

1 Повторение курса геометрии 9 класса 0/2 

2 Глава X. Метод координат 10/12 

 Координаты вектора 3 

 Простейшие задачи в координатах 3 

 Уравнение окружности и прямой 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 1+1 

3 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
11/15 

 Синус, косинус, тангенс угла 3 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 6 

 Скалярное произведение векторов 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 2 1+1 

4 Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12/13 

 Правильные многоугольники 4 

 Длина окружности и площадь круга 4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 1 +1 

 Глава XIII. Движения 8/11 

 Понятие движения 3 

 Параллельный перенос и поворот 3 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 4 1+1 
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2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА  
7 класс  

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г).; 

- Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень); 

- Авторская программа по информатике для 7–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учебник - «Информатика» авторы: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, издательство – БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Рабочая программа, сохраняя основное содержание образования, 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения, речевую работу: 

1. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, грамотное 
произношение и написание терминов, владение понятийным аппаратом по 

основным разделам курса информатики. 

2. Развитие устной и письменной связной речи, развитие умения точно и 

грамотно выражать свои мысли, проводить обоснования и доказательства 

утверждений. 

3. Формирование умений анализировать, классифицировать информацию, 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 
основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

5 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8/8 

 Многогранники 4 

 Тела и поверхности вращения 4 

6 Об аксиомах планиметрии 2/2 

7 Итоговое повторение 0/3 

 Повторение. Решение задач 1 

 Итоговая контрольная работа №5 1+1 

 Всего 52/66 
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Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 7 классе отводится 34 часа. Рабочая 

программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
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деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные процессы 9 4 5 

2 Компьютер – как универсальное средство 

обработки информации 

7 3 4 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 4 5 

5 Мультимедиа 4 2 2 

6 Обобщение по курсу 7 класса 1 0 1 

 Итого: 34 15 19 

 

Содержание курса информатики и ИКТ 

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. 
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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 нѐм информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

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, флеш-

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, приѐмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 
размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 4 часа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ 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 
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6. Обобщающий урок по курсу 7 класса – 1 час 

ИТОГО – 34 часа 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-

VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и 

образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

7. Операционная система Windows XP 

8. Пакет офисных приложений MS Office 2013 

9. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. 

 

 

 8 класс 
 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г).; 

- Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень); 

- Авторская программа по информатике для 7–9 классов Л.Л. Босовой в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учебник - «Информатика» авторы: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, издательство – БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Рабочая программа, сохраняя основное содержание образования, 
отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения, речевую работу: 

4. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, грамотное 

произношение и написание терминов, владение понятийным аппаратом по 

основным разделам курса информатики. 

5. Развитие устной и письменной связной речи, развитие умения точно и 
грамотно выражать свои мысли, проводить обоснования и доказательства 

утверждений. 

6. Формирование умений анализировать, классифицировать информацию, 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию 

и обобщение этого опыта.  

 

 

Место предмета в учебном плане 
В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 8 классе отводится 34 часа. 

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 
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 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Содержание предмета информатики для 8 класса 

 

 Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

 

№ Название темы 

 

Количество 

часов 

1.  Математические основы информатики 13 

2.  Основы алгоритмизации 10 

3.  Начала программирования 10 

4.  Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. 

Математич

еские 

основы 

информати

ки (13 

часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 
позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) 
целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) 

и обратно; 

 выполнять операции сложения и 
умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для 
логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 
логического выражения. 

Тема 2. 

Основы 

алгоритмиз

ации (10 

часов) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для 
решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений 
величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы 
решения одной задачи. 
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алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные 

и константы. Алгоритм работы с 

величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных 

результатов. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с 
одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 3. 

Начала 

программи

рования (10 

часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для 
решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные 
алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, 
содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, 
содержащие оператор (операторы) 

цикла 
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Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 8 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

ЦОР 

1. http://rusedu.ru - информатика и информационные технологии 

2. http://informatka.ru - информатика 

3. http://1september.ru – издательство «1 сентября» 

4. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

5. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

6. http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

7. http://www.ug.ru - Учительская газета  

8. http://www.1september.ru  -  «Первое сентября» 

9. http://www.lbz.ru – сайт издательства БИНОМ 

10. http://www.teacher.fio.ru   - Учитель.ru - каталог всевозможных учебных и методических 

материалов по всем аспектам преподавания в школе  

 

9 класс 

 

Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год 

(одобрена решением Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г; 

 Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (базовый уровень); 

 Авторская программа по информатике для 7–9 классов Л.Л. Босовой в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом 

образовательного учреждения. 

 
Рабочая программа по информатике ориентирована на учебник - 

«Информатика» авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, издательство – БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 г. 

 

Рабочая программа, сохраняя основное содержание образования, отличается 

тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения, речевую 

работу: 

7. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, грамотное 

http://rusedu.ru/
http://informatka.ru/
http://1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.teacher.fio.ru/
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произношение и написание терминов, владение понятийным аппаратом по 

основным разделам курса информатики. 
8. Развитие устной и письменной связной речи, развитие умения точно и 

грамотно выражать свои мысли, проводить обоснования и доказательства 

утверждений. 

9. Формирование умений анализировать, классифицировать информацию, 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе на проверочные работы 2 часа 

соответственно. 

Наименование 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Моделирование и 

формализация 

Проверочная работа по теме 

 «Моделирование и формализация». 

1 

Алгоритмизация и 

программирование 

Проверочная работа по теме 

 «Алгоритмизация и программирование». Стр 

98. 

1 

 

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и авторской программы Л. Л. Босовой, А. Ю. 

Босовой и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Босова, Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова, Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. -- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова, Л. Л. Информатика: 7-9 классы: метод, пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова.- 3-е 

изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 1184 с.: ил.) и методическое пособие для 

учителя (Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 5–6 классы. 7—9 

классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин. — Эл. изд. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. — 108 с.: ил.). 

 

Цель: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 
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исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

 

Задачи: 

 овладеть умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах раз личной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно 

научного мировоззрения. Информатика имеет большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные учащимися на базе ин-

форматики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 

на место учебного предмета в учебном плане 9 формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. Одной из основных черт нашего времени 

является всѐ возрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях 

велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
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технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности 

к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных 

форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. В 

содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной куль туры, развитии алгоритмического мышления; реализовать 

в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики 

основной школы является частью не прерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или углубленном уровне). В 

настоящей программе учтено, что, в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 9 классе отводится 

34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются:   

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; 



333 

 

 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; y 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск 

и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного по иска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 



334 

 

 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (об ращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях  и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными про- граммами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы ин- формационной этики и права. 
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Содержание учебного предмета 
 

Повторение (3 часа) 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Актуализация изученного мате риала по теме «Количественные 

характеристики информационных процессов». 

Актуализация изученного материала по теме «Математические основы 

информатики» 

 

Моделирование и формализация. (12 часов) 
Моделирование как метод познания. 

Словесные модели 

Математические модели 

Графические модели. Графы 

Использование графов при решении задач 

Табличные модели 

Использование таблиц при решении задач 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 

Система управления базами данных 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация» 

Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация» 

Алгоритмизация и программирование (18 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере 

Задача о пути торможения автомобиля 

Решение задач на компьютере 

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование 

циклов 

Различные способы заполнения и вывода массива 

Вычисление суммы элементов массива 

Последовательный поиск в массиве 

Сортировка массива 

Решение задач с использованием массивов 

Проверочная работа «Одномерные массивы» 

Последовательное построение алгоритма 

Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для 

исполнителя Робот. 

Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры 

Функции 

Алгоритмы управления 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование» 

Контрольная работа по теме «Алгоритмизация и программирование» 
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Итоговое повторение (1 час) 
Итоговое тестирование по курсу 9 класса. 
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Тематическое планирование  

Наименова

ние раздела 

№ 

урока 

Тема урока Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся (на 

уровне 

учебных 

действий) 

Диагностически

й 

инструментарий 

Повторение 

 

1-2 Цели изучения 

курса информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

  

Актуализация 

изученного мате 

риала по теме 

«Количественные 

характеристики 

информационных 

процессов». 

3 Актуализация 

изученного 

материала по теме 

«Математические 

основы 

информатики» 

Моделиров

ание и 

формализац

ия 

 

 

 

 

 

 

4 Моделирование как 

метод познания. 

Аналитическая 

деятельность: 

 осуществ

лять 

системны

й анализ 

объекта, 

выделять 

среди его 

свойств 

существе

нные 

свойства 

с точки 

зрения 

целей 

моделиро

5-6 Словесные модели 

Математические 

модели 

7-8 

 

Графические 

модели. Графы 

Использование 

графов при решении 

задач 

9-10 Табличные модели 

Использование 

таблиц при решении 

задач 
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11-12 База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных 

вания; 

 оцениват

ь 

адекватн

ость 

модели 

моделиру

емому 

объекту и 

целям 

моделиро

вания; 

 определя

ть вид 

информа

ционной 

модели в 

зависимо

сти от 

стоящей 

задачи; 

 анализир

овать 

пользоват

ельский 

интерфей

с 

использу

емого 

программ

ного 

средства; 

 определя

ть 

условия и 

возможно

сти 

применен

ия 

программ

ного 

средства 

для 

решения 

типовых 

задач; 

Система управления 

базами данных 

13-14 Создание базы 

данных. Запросы на 

выборку данных 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

формализация» 

15 Проверочная работа 

по теме 

«Моделирование и 

формализация» 

Проверочная 

работа по теме 

«Моделирование 

и 

формализация» 
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 выявлять 

общее и 

отличия в 

разных 

программ

ных 

продукта

х, 

предназн

аченных 

для 

решения 

одного 

класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 строить и 

интерпре

тировать 

различны

е 

информа

ционные 

модели 

(таблицы, 

диаграмм

ы, графы, 

схемы, 

блок-

схемы 

алгоритм

ов); 

Алгоритмиз

ация и 

программи

рование 

 

 

 

 

 

 

16 Этапы решения 

задачи на 

компьютере 

Аналитическая 

деятельность: 

 выделять 

этапы 

решения 

задачи на 

компьют

ере; 

 осуществ

лять 

разбиени

 

17-18 
Задача о пути 

торможения 

автомобиля 

Решение задач на 

компьютере 
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19-20 Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание 

массива. 

Использование 

циклов 

е 

исходной 

задачи на 

подзадач

и; 

 сравниват

ь 

различны

е 

алгоритм

ы 

решения 

одной 

задачи. 

Практическая 

деятельность: 

 исполнят

ь готовые 

алгоритм

ы для 

конкретн

ых 

исходных 

данных; 

 разрабат

ывать 

программ

ы, 

содержа

щие 

подпрогр

амму; 

 разрабат

ывать 

программ

ы для 

обработк

и 

одномерн

ого 

массива: 

 (нахожде

ние 

минимал

ьного 

(максима

Различные способы 

заполнения и 

вывода массива 

21-22 Вычисление суммы 

элементов массива 

Последовательный 

поиск в массиве 

23-24 Сортировка массива 

Решение задач с 

использованием 

массивов 

25-26 Проверочная работа 

«Одномерные 

массивы» 

Последовательное 

построение 

алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 Разработка 

алгоритма методом 

последовательного 

уточнения для 

исполнителя Робот. 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Исполнитель Робот 

29-30 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке Паскаль. 

Процедуры 

Функции 

31-32 

 

Алгоритмы 

управления 
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Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

льного) 

значения 

в данном 

массиве; 

 подсчет 

количест

ва 

элементо

в 

массива, 

удовлетв

оряющих 

некоторо

му 

условию; 

 нахожден

ие суммы 

значений 

всех эле- 

ментов 

массива; 

 нахожден

ие 

количест

ва и 

суммы 

значений 

всех 

четных 

элементо

в в 

массиве; 

 сортиров

ка 

элементо

в массива 

и пр. 

33 Проверочная работа 

по теме «Алго-

ритмизация и 

программирование» 

Проверочная 

работа по теме 

«Алго-

ритмизация и 

программирован

ие» 

Итоговое 

повторение 

34 Итоговое 

тестирование по 

курсу 9 класса 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса 

Источники информации и средства обучения 

6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

7. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 7–9 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 7-9 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

11. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Медиаресурсы 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и 

ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 

Оборудование 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к российским и 

мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную 

переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  

 

Программное обеспечение 

http://school-collection.edu.ru/
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1. Операционная система Microsoft Windows 7. 

2. Файловый менеджер Total Commander. 

3. Антивирусная программа Microsoft Security Essentials. 

4. Программа-архиватор 7-zip. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы 

Microsoft Office 2010, Paint, Gimp. 

6. Программа разработки презентаций Microsoft PowerPoint 2010. 

7. Браузер Google Chrome. 

 

Дидактический материал. 

Комплект дидактических раздаточных материалов «Информатика. 7-9 

классы». 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции 

оценки достижения этих результатов. Планируемые результаты сформулированы 

к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. 

Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся 

на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». 

Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и пере- дачей данных — в 

живой природе и технике; 
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 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, 

складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вер- шина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему 

счисления; 
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 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при 

описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять 

исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданного; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 
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 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, со- держащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с задан- ной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определенными 

индексами; суммирование элементов массива с заданными свойства- ми; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; 

поиск наибольшего/наименьшего эле- мента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения со- временных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 
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 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых доку- ментов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных 

таблицах, в том числе вычисления по фор- мулам с относительными, 

абсолютными и смешанными ссылками, встроенными функциями, 

сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми вели- чинами (строить 

круговую и столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности ин- формации 

(оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
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 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

 
 

10 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол №1 от 30.08.2021г). 

4. Авторская программа к линии учебников: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. ООО "Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний", 2013, 

рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе. 

Рабочая программа, сохраняя основное содержание образования, 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения, речевую работу: 

1. Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, грамотное 
произношение и написание терминов, владение понятийным аппаратом по 

основным разделам курса информатики. 

2. Развитие устной и письменной связной речи, развитие умения точно и 

грамотно выражать свои мысли, проводить обоснования и доказательства 

утверждений. 

3. Формирование умений анализировать, классифицировать информацию, 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

 

 



349 

 

 

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 

информатики в соответствии с ФГОС, включает: 

1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http:// school-collection.edu.ru/). 

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru). 

 

Так как курс информатики для основной школы носит общеобразовательный характер, его 

содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть 

сбалансированно отражены три составляющие предметной (и образовательной) области 

информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в себя 

следующие содержательные линии: 

 Информация и информационные процессы; 

 Представление информации; 

 Компьютер: устройство и ПО; 

 Формализация и моделирование; 

 Системная линия; 

 Логическая линия; 

 Алгоритмизация и программирование; 

 Информационные технологии; 

 Компьютерные телекоммуникации; 

 Историческая и социальная линии. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области, такие как информация, информационные процессы, 

информационные модели. 

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ- 

компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип 

инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. 

Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а 

не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический ма-

териал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе в 

компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в 

http://www.metodist.lbz.ru/
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комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной 

организации практической работы учащихся. 

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, 

помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с 

ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе».  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа — принципа системности. Его реализация обеспечивается в 

оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 

иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с 

посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы предмета). 

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 

знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует 

логическая схема основных понятий изученной темы, в конце каждого параграфа — раздел 

«Коротко о главном». Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания 

нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демон-

страционные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 

домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 

интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 

культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных 

результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и учебного планирования 

в 9 классе. Для практической работы используются два вида учебных исполнителей 

алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ 

программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей 

изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс 

универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования входит в курсе информатики в структуру предметных результатов, т. е. становится 

непосредственной целью обучения и отражается в содержании изучаемого материала. Поэтому 

курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного 

общего образования. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Описание места учебного предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от 

типа и вида образовательного учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в неделю в 9 и 10 

классах. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В 

этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики 

знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и 

изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах 

развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять 

участие.  

 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением информационных 

технологий), содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 

проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также направлена на формирование коммуникативных навыков 

учащихся. 

 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всѐ большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. В некоторых 

обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 

непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного значения, 

определяемого СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается 

выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» 

продолжается работа с программой. 

 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается 

история открытий и изобретений средств и методов хранения, 

передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», 

§ 24 «История программного обеспечения и ИКТ». 

9 класс, дополнение к главе 2, раздел 2.4 «История языков 

программирования»: посвящен современному этапу развития 

информатики и ее перспективам 

2. Формирование комму-

никативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, обще-

ственно-полезной, учеб-

но-исследовательской , 

творческой деятельности 

Задачник-практикум, «Творческие задачи и проекты»: 

выполнение заданий проектного характера требует от уча-

щихся их взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

(учителями, родителями). В завершение проектной работы 

предусматривается процедура зашиты проекта перед 

коллективом класса, которая также формирует у детей комму-

никативные навыки 

3. Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные 

нормы» (файл 8_024.pps) *. 

В некоторых обучающих программах, входящих в 

коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 

непрерывной работы учеников за компьютером 

 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, 

которая реализована в учебнике 9 класса в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Вве-

дение в программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 
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ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (си-

стемы команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается 

возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения 

одной цели). Для сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии 

сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса 

посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования — входит обучение 

правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. 

Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, 

программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение 

оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить 

систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому 

вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование 

программы». 

 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информационным моделировани-

ем (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные 

понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 

класса, параграфы 2.1 «Системы, модели, графы», 2.2 «Объектно-информационные модели». 

Логические умозаключения в информатике формализуются средствами алгебры логики, 

которая находит применение в разделах, посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), 

электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 2). 

 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий 

«Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа 

(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 

двоичной форме — знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации, ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: 8 класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-

символьной форме (в том числе и в схематической) называется формализацией. Путем 

формализации создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с 

помощью какого-то инструментального средства получается компьютерная модель. Этим 

вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 

4, где рассматриваются информационные модели баз данных и динамические информационные 

модели в электронных таблицах. 
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5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1).



 

 

 

 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

цели, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач 

9 класс, глава 1 «Управление и алгоритмы». 

9 класс, глава 2 «Введение в программирование ». 

9 класс, Дополнение к главе 2, 

§ 2.2 «Сложность алгоритмов» 

2. Умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности 

ее решения 

8 класс, главы 1,2. 

9 класс, § 29, раздел «Что такое отладка и тестирование 

программы » 

3. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, класси-

фицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

8 класс, глава «Информационное моделирование». 

8 класс, Дополнение к главе 2, 

§ 2.1. «Системы, модели, графы», 

§ 2.2. «Объектно-информационные модели». 

8 класс, глава 3 (изучение баз данных). 

класс, глава 4 (изучение электронных таблиц). 

класс, глава 2 (изучение программирования) 

4. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач 

8 класс, глава 5 «Мультимедиа и компьютерные 

презентации», тема «Представление звука». 

8 класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

8 класс, глава 2 «Информационное моделирование» 

5. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ (ИКТ- 

компетенции) 

Содержательная линия курса «Информационные 

технологии» (8 класс, главы 3, 4). 

Содержательная линия курса «Компьютерные 

телекоммуникации» (8 класс, глава 1) 
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Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности и планируемые результаты 

изучения учебного предмета 

 

10 класс 

Общее число часов: 34 ч. 

 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование — 15 ч. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на 

языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 
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присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч. 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

4. Обобщение по курсу 10 класса — 3 ч. 
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2.2.2.9.ФИЗИКА 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

4. Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А. В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник) 

 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е.М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

7. Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина). 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Курс физики в связи со спецификой образовательного учреждения изучается за 270 часов, что на 66 

часов больше, чем в общеобразовательной массовой школе.  Это позволяет отвести дополнительные 
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часы на более детальное усвоение учащимися смысла основных понятий  и законов физики, 

взаимосвязи между ними, на закрепление различных способов решения расчѐтных и качественных 

задач по предмету.  На продолжение формирования умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни и обобщающее повторение 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированное познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к 

творцам науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими  предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объективности 

научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7-9 классах являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон  сохранения энергии); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

7)  способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 КЛАСС 

   В том числе 
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Раздел Тема  раздела Количество часов 

прог/факт 

Зачѐт ЛР КР 

I Введение 4/6 - 1  

II Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6/9 1 1 1 

III Взаимодействие тел  23/26 1 5 2 

IV Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
21/23 1 2 2 

V Обобщающее повторение 0/4   1 

Итого  54/68 3 9 6 

8 КЛАСС 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

прог/факт 

В том числе 

Зачѐ

т 

ЛР КР 

I Работа и мощность. Энергия 16/18 1 2 - 

II Тепловые явления 23/26 - 3 2 

III Электрические явления 13/18 - 2 1 

IV Обобщающее повторение 0/6 1 - 1 

Итого  52/68 2 7 4 

9 КЛАСС 

 

Раздел 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

прог/факт 

В том числе 

Зачѐт ЛР КР 

I Электрические явления 16/22 1 3 2 

II Электромагнитные явления 5/8 - 2 1 

III Световые явления 13/15 1 1 1 

IV Законы взаимодействия и движения тел 15/19 - 2 1 

V Обобщающее повторение 0/4 - -  

Итого  49/68 2 8 5 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

прог/факт 

В том числе 

Зачѐт ЛР КР 

I Вводное повторение 0/3 - - 0 

II Законы движения и взаимодействия тел 8/10 1  1 

III Механические колебания и волны. Звук 12/14 1 1 1 
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IV Электромагнитное поле 16/18 1 2 1 

V Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия 
11/11 - 4 1 

VI Строение и эволюция Вселенной 5/5 - - - 

VII Обобщающее повторение 0/6 -  1 

Итого  52/66 3 7 5 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 КЛАСС 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика  наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

Механические явления. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь - скалярная 

величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность вещества. 

Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

8 КЛАСС 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые источники энергии. 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования 

энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Электрические явления 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

9 КЛАСС 

Электрические явления 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца.  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические 

приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном 

движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. 

        

10 КЛАСС 

 

Законы взаимодействия и движения тел 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
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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 электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового 

и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, изучение и эволюция Солнца и звѐзд. Строение и эволюция Вселенной 

 

Основы виды учебной деятельности. 

7 класс 

Тема Вид деятельности 

Введение 

 Понимать и правильно применять физических терминов: тело, 

вещество, материя 

 Уметь проводить наблюдения физических явлений; измерять 
физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру 

 Владеть экспериментальными методами исследования при 
определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения 

 Иметь первоначальные представления о материальности окружающего 

мира. 

 Понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики 
и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

 Наблюдать и объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 

 Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного 
притяжения.  

 Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества.  

 Владеть экспериментальными методами исследования при 
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определении размеров малых тел 

 Уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 
величин в кратные и дольные единицы 

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

 Наблюдать и объяснять физические явления: диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел 

 Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного 
притяжения.  

 Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной 
теории строения вещества.  

 Владеть экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел 

 Уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 
величин в кратные и дольные единицы 

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

Взаимодействие 

тел  

 Уметь объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение.  

 Уметь 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.  

 Владеть 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.  

 Понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного 
тяготения, закон Гука 

 Владеть 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  

 Уметь 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 

 Уметь переводить физические величины из несистемных в СИ и 
наоборот 

 Понимать принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 Решать задач на применение изученных физических законов  
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 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни  

 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

 Уметь измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 
стенки сосуда, силу Архимеда 

 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости: 
силы Архимеда от объема, вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда 

 Понимать смысл основных физических законов и уметь применять их 

на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 Понимать принцип действия барометра-анероида, манометра, 
поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

 Владеть 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 

 Решать задач на применение изученных физических законов  

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

Лабораторная работа № 7 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкоти» 

 

8 класс 

Тема Вид деятельности 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

 Понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой 

 Уметь измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, 
момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 Владеть экспериментальными методами исследования при 
определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 Понимать смысл основного физического закона: закон сохранения 
энергии  

 Понимать принцип действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

 Владеть способами выполнения расчетов для нахождения: 
механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии 

 Решать задач на применение изученных физических законов  

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 
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Лабораторная работа № 1(9) «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

Лабораторная работа № (10) «Измерение КПД при подъеме по 

наклонной плоскости» 

  Понимать и 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 

 Уметь измерять: температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха 

 Владеть экспериментальными методами исследования: зависимости 
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества 

 Понимать принцип действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 Понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике 

 Владеть 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 

 Решать задач на применение изученных физических законов  

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

 Приводить примеры агрегатных состояний вещества. Отличать 
агрегатные состояния вещества и объяснять особенности 

молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Использовать межпредметные связи физики и химии для объяснения 

агрегатного состояния вещества. Отличать процессы плавления тела 

от кристаллизации и приводить примеры этих процессов. 

 Проводить исследовательский эксперимент по изучению удельной 
теплоты плавления, делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента. Анализировать табличные данные температуры 

плавления, график плавления и отвердевания. Рассчитывать 

количество теплоты, выделившееся при кристаллизации. Объяснять 

процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 Определять по формуле количество теплоты, выделяющееся при 

плавлении и кристаллизации тела. Получать необходимые данные из 

Тепловые 

явления 
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таблиц. Применять теоретические знания при решении задач. 

 Объяснять понижение температуры жидкости при испарении. 
Приводить примеры явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара. Выполнять исследовательское задание по 

изучению испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы. 

 Находить в таблице необходимые данные. Рассчитывать количество 

теплоты, полученное (отданное) телом, удельную теплоту 

парообразования 

 Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 
деятельности человека. Определять влажность воздуха. Работать в 

группе. 

 Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 
деятельности человека. Определять влажность воздуха. Работать в 

группе. 

 Объяснять принцип работы и устройство ДВС, применение ДВС на 
практике. 

Применение теоретических знаний к решению задач 

 

Электрические 

явления 
 Понимать и объяснять физические явления: электризация тел, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока 

 Уметь измерять: силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости: 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения 

 Понимать смысл основных физических законов и умение применять 
их на практике: закон сохранения электрического заряда 

 Понимать принцип действия электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

 Владеть способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления. Решать задач на применение изученных 

физических законов  

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

 

9 класс 

Тема Вид деятельности 

Электрические 

явления 

 Понимать и объяснять физические явления: нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 

явления с позиции строения атома, действия электрического тока 

 Уметь измерять: силу электрического тока, электрическое 
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напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 Владеть экспериментальными методами исследования зависимости: 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

 Понимать смысл основных физических законов и умение применять 

их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

 Понимать принцип действия реостата, конденсатора, лампы 
накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 Владеть 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 

 Решать задач на применение изученных физических законов  

 Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни 

 

Электромагнитные 

явления 

 Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем. 

Показывать связь направления магнитных линий с направлением 

тока с помощью магнитных стрелок. Приводить примеры 

магнитных явлений. 

 Перечислять способы усиления магнитного действия катушки с 
током. Приводить примеры использования электромагнитов в 

технике и быту. 

 Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 
железа. Получать картину магнитного поля дугообразного 

магнита. Описывать опыты по намагничиванию веществ. 

 Объяснять принцип действия электродвигателя и области его 
применения. Перечислять преимущества электродвигателей в 

сравнении с тепловыми. Ознакомиться с историей изобретения 

электродвигателя. Собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели).  

 Применение теоретических знаний к решению задач 

 

Световые явления 

 Формулировать закон прямолинейного распространения света. 
Объяснять образование тени и полутени. Проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и полутени. 

 Находить Полярную звезду созвездия Большой Медведицы. 

Используя подвижную карту звездного неба определять 

положение планет. 

 Формулировать закон отражения света. Проводить 
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исследовательский эксперимент по изучению зависимости угла 

отражения от угла падения. 

 Применять законы отражения при построении изображения в 
плоском зеркале. Строить изображение точки в плоском зеркале. 

 Формулировать закон преломления света. Работать с текстом 

учебника, проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, делать 

выводы по результатам эксперимента. 

 Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая из двух 
линз с разными фокусными расстояниями дает большее 

увеличение. Проводить исследовательское задание по 

получению изображения с помощью линзы. 

 Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 
собирающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; различать 

какие изображения дают собирающая и рассеивающая линзы 

 Применять знания о свойствах линз при построении графических 
изображений. Анализировать результаты, полученные при 

построении изображений, делать выводы. 

 Применять теоретические знания при решении задач на 

построение изображений, даваемых линзой. Выработать навыки 

построения Чертежей и схем 

 Объяснять восприятие изображения глазом человека. Применять 
межпредметные связи физики и биологии для объяснения 

восприятия изображения 

 Применение теоретических знаний к решению задач 

 Строить изображение в фотоаппарате. Подготовить презентацию  

по теме «Очки, дальнозоркость и близорукость» 

 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 
движение тележки с капельницей; определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки еѐ моделью  

(материальной точкой) для описания движения 

 Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в 

любой момент времени можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан 

пройденный путь 

 Определять модули  и  проекции векторов на координатную ось; 
записывать уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и скалярной форме, использовать 

его для решения задач 

 Записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  
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вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент времени;  

доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; строить 

графики зависимости  vx = vx(t) 

 Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, 
ускорение; приводить примеры равноускоренного движения; 

записывать формулу для определения ускорения в векторном 

виде и в виде проекций на выбранную ось; применять формулы 

для расчета скорости тела и его ускорения в решении задач, 

выражать любую из входящих в формулу величин через 

остальные.   

 Записывать формулы для расчета начальной и конечной 

скорости тела; читать и строить графики зависимости скорости 

тела от времени и ускорения тела от времени;  решать расчетные 

и качественные задачи с применением формул 

 Решать расчетные задачи с применением формулы   sx = v0xt + ax t 
2
 /2;  приводить формулу s = v0x + vx •t /2   к виду          sx =   vх 

2 
– 

v0х 
2 
 /2ах ;  

 доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 
движения уравнение х = х0 + sx может быть преобразовано в 

уравнение       x = x0 + v0xt + a x t
2 

/2 

 Наблюдать движение тележки с капельницей; делать выводы о 
характере движения тележки; вычислять модуль вектора 

перемещения, совершенного прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом за n-ю секунду от начала движения, по 

модулю перемещения, совершенного им за k-ю секунду 

 Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его остановки; 

определять ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; по графику 

определять скорость в заданный момент времени; работать в 

группе 

 Наблюдать и описывать движение маятника в двух системах 
отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с лентой, 

движущейся равномерно относительно земли; сравнивать 

траектории, пути, перемещения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета; приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

 Наблюдать проявление инерции; приводить примеры проявления 
инерции;  решать качественные задачи на применение первого 

закона Ньютона 

 Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; решать 

расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

 Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие 
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справедливость третьего закона Ньютона; 

 записывать третий закон Ньютона в виде формулы; решать 
расчетные и качественные задачи на применение этого закона 

 Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве; делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

 Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости 
тел; сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в 

состоянии невесомости; измерять ускорение свободного 

падения;  работать в группе 

 

 

10 класс 

Тема Виды деятельности 

Вводное повторение 
 

 

Законы движения и 

взаимодействия тел 

 - Записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения 

 - Из закона всемирного тяготения выводить формулу для расчета ускорения 

свободного падения тела 

 - Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел; 

называть условия, при которых тела движутся прямолинейно или криволинейно; 

вычислять модуль центростремительного ускорения по формуле v2=а ц.с/R 

 

 - Решать расчетные и качественные задачи; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволинейного движения тел»; слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

 

 - Давать определение импульса тела, знать его единицу; объяснять, какая система 

тел называется замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; записывать 

закон сохранения импульса. 

 

 - Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

 

 - Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

энергии; работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

 - Применять знания к решению задач 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

 - Определять колебательное движение по его признакам; приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического маятников; измерять 

жесткость пружины или резинового шнура 
 - Называть величины, характеризующие колебательное движение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты колебаний; проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного маятника от m и k 
 - Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от длины его 

нити; представлять результаты измерений вычислений в виде таблиц; работать в группе; слушать 

отчет о результатах выполнения задания-проекта «Определение качественной зависимости 

периода колебаний математического маятника от ускорения свободного падения» 
 - Объяснять причину затухания свободных колебаний; 
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называть условие существования незатухающих колебаний 
 - Объяснять, в чем заключается явление резонанса; приводить примеры полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних 
 - Различать поперечные и продольные волны; описывать механизм образования волн; называть 

характеризующие волны физические величины 
 - Называть величины, характеризующие упругие волны; записывать формулы взаимосвязи между 

ними 
 - Называть диапазон частот звуковых волн; приводить примеры источников звука; приводить 

обоснования того, что звук является продольной волной; слушать доклад «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении 

темы 

Электромагнитное 

поле 

 - Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от 

проводников с током 
 - Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; определять 

направление электрического тока в проводниках и направление линий магнитного поля 
 - Применять правило левой руки; определять направление силы, действующей на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле; определять знак заряда и направление движения частицы 
 - Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции B, магнитного поля с 

модулем силы F, действующей на проводник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в проводнике; описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции 
 - Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля при 

изменении магнитного поля, делать выводы 
 - Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнитной 

индукции; анализировать результаты эксперимента и делать выводы; работать в группе 
 - Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; объяснять физическую суть 

правила Ленца и формулировать его; применять правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока 
 - Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 
 - Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока; называть 

способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие расстояния; рассказывать о 

назначении, устройстве и принципе действия трансформатора и его применении 
 - Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; описывать различия между 

вихревым электрическим и электростатическим полями 
 - Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре; делать выводы; 

решать задачи на формулу Томсона 
 - Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; слушать доклад «Развитие средств и 

способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней» 
 - Называть различные диапазоны электромагнитных волн 
 - Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь призму и получение 

белого света путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; объяснять суть и давать 

определение явления дисперсии 
 - Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; называть условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; работать в группе. 
 - Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора; работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Атомная энергия 

 - Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и 

по исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения атома 
 - Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; применять эти законы при записи уравнений ядерных реакций 
 - Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением; работать в группе 
 - Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных реакций 
 - Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа 
 - Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс 
 - Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса; называть условия протекания управляемой цепной реакции 
 - Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его устройстве и 

принципе действия; называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций 
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 - Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; слушать доклад «Негативное воздействие радиации на 

живые организмы и 
способы защиты от нее» 
 - Называть условия протекания термоядерной реакции; приводить примеры термоядерных 

реакций; применять знания к решению задач 
 - Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада радона от времени; 

оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона; представлять результаты 

измерений в виде таблиц; работать в группе 

 

Строение и 

эволюция Вселенной 

 - Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть группы объектов, входящих в 

солнечную систему приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток. 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; анализировать фотографии или слайды 

планет 
 - Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 
 - Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; называть причины 

образования пятен на Солнце; анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней. 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом; объяснять в чем 

проявляется нестационарность Вселенной; записывать закон Хаббла 
 

2.2.10.БИОЛОГИЯ 

 5 класс 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК : 

         Программа Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК «Биология» : учебно-

методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019. ; 

Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 

класс Просвещение, 2019 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут использованы 

следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

5.   http://learnbiology.narod.ru 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком школы, программа 

рассчитана на 1 год обучения: 34 часа по 1 часу в неделю. 

В связи со спецификой образовательного учреждения тексты учебного материала адаптированы для 

дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить 

понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках. Организация речевой 

деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-познавательных мотивов, стремления 

к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: смысловое чтение, чтение по абзацам, 

выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые 

части, адаптированные тексты (разноуровневые). Тексты, содержащие противоречия. Это тексты, 

объясняющие механизм биологических процессов, тексты по истории биологических наук.  

 

http://learnbiology.narod.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

освоение основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы. 

умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника, 

биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию. 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью. 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организмов). 

приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; 

объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 

различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растения и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой 

органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

            соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  5 класс. 

Раздел 1. Живой организм: строение и  изучение (8 часов)  
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Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Оборудование для научных исследований. Увеличительные приборы. Клетка и ее строение. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. 

Различия в строении растительной, животной и грибной клеток. Химический состав клетки. Вода и 

другие неорганические вещества и их роль. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

  Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные).  Знакомство с оборудованием для 

научных исследований. Определение метода изучения. Изготовление водяной линзы. Устройство 

светового микроскопа. Строение клеток растений и животных. Крахмал и жиры в клетках растений.  

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов)  

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и классификация живых организмов. Вид. 

Царства живой природы. Признаки основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, роль в природе и жизнедеятельности человека. Охрана живой 

природы.  

Лабораторные и практические работы.  Изучение окаменелостей. Путешествие в царство бактерий. 

Строение шляпочных грибов. Изучение плесени. Из чего состоит тина. Строение мха. Определение 

деревьев по плодам. Определение возраста дерева. Ядовитое семейство. Ископаемые простейшие. 

Тайный мир аквариума. Актинии и медузы. Паукообразные и насекомые. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Строение птичьего пера. Строение скелета позвоночного. Экскурсии в природу 

(виртуальные и натуральные).  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов)  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Растения и животные разных материков. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и 

океанах.  

Лабораторные и практические работы. Распространение семян в наземно-воздушной среде. Животные-

двойники с разных материков. Определение (узнавание) растений и животных с использованием 

различных источников информации. Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания.  

Раздел 4. Человек на Земле (5 часов)  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек умелый. 

Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие и его сохранение. Важнейшие экологические проблемы. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи.  

Демонстрация. Ядовитые растения и опасные животные.  

Лабораторные и практические работы.  Сравнение человека и шимпанзе. По страницам Красной книги. 

Жалящие насекомые. Первая помощь при обморожении и тепловом ударе. Измерение своего роста и 

массы тела.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 
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текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и 

практических работ.  

Резервное время — 1 час. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 5 КЛАСС 

1. Исследование растений школьной территории и определение количества хвойных и лиственных 

растений, а также определение с помощью учителя, какие это растения.  

2. Изучение в течение определенного времени рациона и режима питания домашнего питомца (хомяка, 

крысы или какого-то другого животного). Составление описания и презентации с фотографиями.  

3. Изучение способов размножения растений, проведение опытов по размножению комнатных растений 

в классе. Составление доклада о результатах.  

4. Изучение наиболее редких представителей животного и растительного мира своего региона, которые 

занесены в Красную книгу. Составление сообщения или оформление стенда о них.  

5. Сбор и анализ дополнительной информации о ядовитых и опасных животных вашего края, 

составление доклада с показом презентации на уроке 

 

Тематический план 5 класс. 

№ п/п тема Кол-во 

часов 

Содержание  и характеристика видов деятельности 

учащихся  

1 Живой 

организм: 

строение и  

изучение 

8 Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. 

Выделяют признаки живого. Определяют и учатся 

различать методы изучения живого. Учатся работать с 

увеличительными приборами и готовить микропрепараты. 

Выделяют основные органоиды клетки. Сравнивают 

химический состав живой и неживой природы. Объясняют 

вклад великих естествоиспытателей в развитие биологии и 

других наук.  

2 Многообразие 

живых 

организмов  

14 Выделяют основные этапы развития жизни на Земле. 

Определяют предмет изучения систематики и учатся 

выделять систематические категории. Учатся выделять 

особенности строения и жизнедеятельности 

представителей различных царств. Приводят примеры 

представителей различных царств. Объясняют роль живых 

организмов в природе и жизнедеятельности человека. 

Осваивают навыки выращивания расте- ний. Учатся 

описывать природные объекты. Учатся работать с текстом 

учебника и искать дополнительную информацию в научно-

популярной литературе, справочниках и электронных 

носителях информации  

3 Среда 

обитания 

живых 

организмов  

6 Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, 

называют виды растений и животных, населяющих их. 

Выявляют черты приспособления организмов к 

определенным средам на основе особенностей их стро- 

ения. Выделяют природные зоны и приводят примеры 

растений и животных различных природных зон. 



378 

 

Объясняют необходимость сохранения среды обитания и 

учатся прогнозировать последствия при ее изменении 

4 Человек на 

Земле  

5 Описывают основные этапы развития человека и 

характерные особенности предковых форм. Анализируют 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Называют исчезнувшие, редкие и исчезающие виды 

растений и животных. Учатся узнавать в природе и на 

картинках редкие и исчезающие виды растений и 

животных. Объясняют причины исчезновения природных 

сообществ. Обосновывают необходимость соблюдения 

правил поведения в природе и гигиенических норм для 

сохранения здоровья. 

5 Резерв  1  

итого  34   

 

6 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся  с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

4. Авторская программа по биологии для 6 класса Сивоглазов В. И 

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК: 

Программа Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК «Биология»: учебно-

методическое пособие Сивоглазов В. И. — М.: Просвещение, 2020г. ; 

Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Биология. 6 класс М., Дрофа, 

2020г 

Интернет-ресурсы: Программа по биологии. 

Режим доступа: https://catalog.prosv.ru/item/25211 

Электронное приложение к учебнику: http://gotourl.ru/8402 

Электронное приложение на LECTA: lecta.rosuchebnik.ru 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком школы, программа 

рассчитана на 1 год обучения: 34 часа 1 час в неделю. 

В связи со спецификой образовательного учреждения тексты учебного материала адаптированы для 

дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить 

понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках. Организация речевой 

деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-познавательных мотивов, стремления 

к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: смысловое чтение, чтение по абзацам, 
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выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное чтение, деление текста на смысловые 

части, адаптированные тексты. Тексты, содержащие противоречия. Это тексты, объясняющие механизм 

биологических процессов, тексты по истории биологических наук. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся научатся определять: 

1. Понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система 

органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система». 

2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных. 

3. Основные черты различия в строении растительной и  животной клеток. 

4. Что лежит в основе строения всех живых организмов. 

5. Объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов 

6. Обосновывать взаимосвязь жизнедеятельности живых организмов 

7. Сравнивать процессы жизнедеятельности живых организмов 

8 Наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

3.   Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

4.  Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

5.  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6.  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).  

Регулятивные УУД:  

1.  Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 
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2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

4.  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

2.   Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

4.   Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   5. Составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.).  

6.  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Содержание программы Биология.  

Живой организм. 6 класс (34 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка — живая система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Деление клеток (1 ч) 
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Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. 

Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (4 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, 

его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся узнают: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система 

органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся научатся: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
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— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности 

организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на 

свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения 

энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа 

в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах 

животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные части (плазма, 

клетки крови). 
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Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови 

лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 

веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового размножения 

животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
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Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной 

систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся узнают: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные 

животные», «теплокровня система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». 

Учащиеся научатся: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, 

показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, 

схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
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— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 

товарищам. 

Тематическое планирование. 

Биология. Живой организм. 6 класс (34ч, 1ч в неделю) 

№п/п Темы, разделы Количество часов Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Строение и свойства живых 

организмов 

14 6  

2 Жизнедеятельность 

организмов. 

15 11  

3 Организм и среда. 4   

4 Проектная деятельность 1  1 

5 Итого 34 17 1 

Организация речевой деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-познавательных 

мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: смысловое чтение, 

чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное чтение, деление 

текста на смысловые части, адаптированные тексты (разноуровневые). Тексты, содержащие 

противоречия. Это тексты, объясняющие механизм биологических процессов, тексты по истории 

биологических наук.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти): 

- контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

- контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 
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-контроль и оценка выполнения практической или лабораторной работы осуществляется в течение 

изучения тем и разделов. 

7 класс 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 -  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г)  

- Авторская линия УМК по биологии 5-9 классов под редакцией Сивоглазова. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта : 

Курс «Биология. 7 класс» представлен учебником «Биология. 7 класс» (авторы Сивоглазов В. И, 

Сарычева Н.Ю., Каменский А.А.) на базовом уровне и рассчитан на 2 часа преподавания в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

htt://resh.edu.ru 

 http://school-collection. edu.ru 

 vk.com 

   https://edu.skysmart.ru 

   http://learnbiology.narod.ru 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Биология. 7 класс» изучается в 7 и 8 классах в связи со спецификой образовательного 

учреждения, так как курс биологии изучается на 68 часов больше, чем в общеобразовательной массовой 

школе. Разделы «Многообразие животного мира: позвоночные» и «Эволюция и экология животных. 

Животные в человеческой культуре» изучаются в курсе биологии 8 класса. Тексты учебного материала 

адаптированы для дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать 

и закрепить понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках. Организация 

речевой деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-познавательных мотивов, 

стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: смысловое чтение, чтение по 

http://www.college.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
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абзацам, выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное чтение, деление текста на 

смысловые части, адаптированные тексты. Тексты, содержащие противоречия. Это тексты, 

объясняющие механизм биологических процессов, тексты по истории биологических наук. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 

кругозора обучающихся закрепление и совершенствование практических навыков.  Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные авторской программой. Лабораторные работы проводятся 

после подробного инструктажа и ознакомления обучающихся с установленными правилами техники 

безопасности. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков 

 

 Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;   

реализация установок здорового образа жизни;   

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:   

умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научнопопулярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

учебную 

деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;   

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками  

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.   
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:   

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 • выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;   

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

 3. В сфере трудовой деятельности:  

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 •соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы).  

 4. В сфере физической деятельности:  
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 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 5. В эстетической сфере:  

 • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 7 класс (68часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (1ч.) 

Раздел 1. Зоология – наука о животных (11часов) 

Правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и инструментами. Общее 

знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Экскурсия №1. «Осенние явления в жизни животных». 

Раздел 2. «Многообразие животного мира: беспозвоночные» (55ч) 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные Многоклеточные 

животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип 

Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. 

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных». 

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения насекомого» 

Практическая работа №1 «Изготовление муляжей типов развития насекомых» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение   внешнего   строения насекомых» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение типов развития насекомых» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения раковин моллюсков» 

Резерв (2ч) 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ биология 7 класс 
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№ Название раздела Количество 

часов 

Практические, 

лабораторные 

занятия, экскурсии. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

1 Введение  

 

1   

2 Зоология – наука о 

животных  

10 1 1 

3 Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные  

55 4+ проект 3 

4 Резерв  

 

2   

 Всего 68 5 4 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 -  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г)  

    - Авторская программа по биологии «Биология. Многообразие живых организмов. 7класс»  

В.Б.Захарова, Н.И. Сонин 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта : Учебник. 

Биология. Многообразие живых организмов.7 класс. /В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, - М.: Дрофа, 2016 

Рабочая тетрадь к учебнику биология. Многообразие живых организмов.7 класс. /В.Б.Захаров, Н.И. 

Сонин, - М.: Дрофа, 2016.  

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут использованы 

следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

5.   http://learnbiology.narod.ru 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Биология. Многообразие живых организмов.» 7 класс изучается в 7 и 8 классах в связи со 

спецификой образовательного учреждения, так как курс биологии изучается на 68 часов больше, чем в 

общеобразовательной массовой школе. Разделы Царство Прокариоты, Царство Грибы и  Царство 

Растения изучаются в курсе биологии 7 класса. Тексты учебного материала адаптированы для 

дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить 

понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения  

кругозора обучающихся закрепление и совершенствование практических навыков.  Для приобретения 

http://learnbiology.narod.ru/


391 

 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные авторской программой. Лабораторные работы проводятся 

после подробного инструктажа и ознакомления обучающихся с установленными правилами техники 

безопасности. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков. 

  Организация речевой деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-

познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: 

смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное 

чтение, деление текста на смысловые части, адаптированные тексты (разноуровневые). Тексты, 

содержащие противоречия. Это тексты, объясняющие механизм биологических процессов, тексты по 

истории биологических наук 

 

 Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;   

реализация установок здорового образа жизни;   

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:   

умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научнопопулярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;   

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками  

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются:   

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
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 • выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;   

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

 • различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 • выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

 3. В сфере трудовой деятельности:  

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 •соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы).  

 4. В сфере физической деятельности:  

 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 5. В эстетической сфере:  

 • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
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РАЗДЕЛ 4. Царство Животные (64часов + 1 час из резерва) 

Тема 4.1. 

Общая характеристика животных  (2 часа) 

   Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и иммунная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. 

Подцарство Одноклеточные (3 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; 

особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики, споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители 

раз личных групп одноклеточных. 

■ Лабораторная работа 

Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.3. 

Подцарство Многоклеточные животные (2 часа)  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 4.4. 

Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные (4 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообще-

ствах. 

■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 4.5. 

Трехслойные животные. Тип Плоские черви (3 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие рес-

ничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы 

сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосаль-

щика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня. 

Тема 4.6. 

Первичнополостные. Тип Круглые черви (2 часа) 
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Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

■ Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7. 

Тип Кольчатые черви (4 часа)  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная 

полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые „ 

черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

■ Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя, поперечный срез дождевого червя. 

Тема 4.8. 

Тип Моллюски (3 часа)  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы 

брюхоногих, двустворчатых, и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различ-

ные представители типа моллюсков. 

■ Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. 

Тип Членистоногие (11часов)   

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы 

ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие 

и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды на-

секомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших рако-

образных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы строения на-

секомых различных отрядов; многоножек. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10.  

Тип Иглокожие (4 часа из резерва) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голо-

турии. Многообразие и экологическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонногобиоценоза. 

Тема 4.11. 
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Тип Хордовые. Бесчерепные животные (2 часа)  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

 

Тема 4.12. 

Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

■ Лабораторная работа 

Особенности строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13 

Класс Земноводные (7ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особеннос-

ти. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. 

■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

■ Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. 

Класс Пресмыкающиеся (1 ч)  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных.  

Структурно-функциональная организа ция пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; 

положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

■ Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. 

Схема строения земноводных и рептилий. 

Тема 4.15.   

Класс Птицы (8ч)  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бес-

килевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, 

болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

■ Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Тема 4.16. 

Класс Млекопитающие (10 ч)  
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Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на 

примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, 

грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, 

приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяй-

ственные животные). 

■ Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Многооб-

разие млекопитающих. Схема строения рептилий 

и млекопитающих. 

■ Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

■ Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. 

Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия;. Вторичная полость 

тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, конечности, 

жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и назем-

ному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые,    крокодилы, черепахи. 

Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы воз-

душного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры распространенности про-

стейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры 

распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. 

Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и ха-

рактеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их распространенности и 

характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их 

строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой — рыбами. 
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Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой — амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении 

и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

РАЗДЕЛ 5. Вирусы (2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития ви-

русных заболеваний. 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные 

заболевания, меры профилактики. 

■ Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 

Заключение (1 час) 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ биология 8 класс 

 

    

Раздел 4. Царство животные 

Тема 4.1. Общая характеристика животных(64ч) 

 2ч Общая характеристика царства Животные.  

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 

  Особенности организации одноклеточных, или 

простейших, их классификация.  

Лабораторная работа №1 

«Внешнее строение инфузории – туфельки.» 

 

 3ч Многообразие одноклеточных, их значение в 

биоценозах и в жизни человека. 

 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные 

 2ч Особенности организации многоклеточных. 

Губки как примитивные многоклеточные 

животные. 

 

Тема 4.4. Двуслойные животные. 

Тип Кишечнополостные 

  Особенности организации кишечнополостных.  

  Особенности организации кишечнополостных.  

 4ч Многообразие кишечнополостных, значение в 

природе и жизни человека. 

 

Тема 4.5. Трехслойные животные. 

Тип Плоские  черви 

  Особенности организации плоских червей.  
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 3ч Плоские черви-паразиты.  

Тема 4.6. Первичнополостные. 

Тип Круглые черви 

 2ч Тип круглые черви, особенности их 

организации. 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 

  Особенности строения и жизнедеятельности 

жизнедеятельности кольчатых червей.. 

 

  Мнообразие кольчатых червей. Класс 

Многощетинковые черви. 

 

 4ч Многообразие кольчатых червей. Класс 

Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2 

«Внешнее строение дождевого червя» 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски 

  Особенности организации моллюсков, их 

происхождение. 

 

 3ч Многообразие моллюсков, их значение в 

природе. 

Лабораторная работа №3 

«Внешнее строение моллюсков» 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 

  Особенность строения  и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные.  

 

  Многообразие ракообразных, их роль в природе.  

  Класс Паукообразные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

  Многообразие паукообразных, их роль в 

природе. 

 

  Класс Насекомые, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

  Размножение и развитие насекомых  

 11ч Многообразие насекомых, их роль в природе и 

практическое значение. 

Лабораторная работа №4 

Внешнее строение и многобразие 

Членистоногих» 

 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 

 4ч Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих, их многообразие и роль в природе. 

 

Тема 4.11. Тип Хордовые. 

Бесчерепные животные 

 2ч Особенности организации хордовых. 

Бесчерепные животные. 
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Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 

  Подтип позвоночные. Рыбы – водные 

позвоночные животные. 

 

 2ч Основные группы рыб, их практическое 

значение и роль в природе.  

Лабораторная работа №5 

«Особебенности внешнего строения рыбв 

связи с образом жизни» 

 

Тема 4.13. Класс Земноводные 

  Класс Земноводные, особенности строения, 

жизнедеятельности как примитивных наземных 

позвоночных. 

 

 7ч Размножение и развитие земноводных, их 

многообразие и роль в природе. 

Лабораторная работа №6 

«Особенности внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни» 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 

  Класс Пресмыкающиеся, особенности строения, 

жизнедеятельности как первых настоящих 

наземных позвоночных. 

 

 1ч Многообразие пресмыкающихся, их роль в 

природе и практическое значение. 

 

Тема 4.15. Класс Птицы 

  Класс Птицы, особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. 

 

  Особенности организации птиц, связанные с 

полетом. 

 

  Размножение птиц. Экологические группы птиц, 

их роль в природе, жизни человека.  

 

 8ч Экологические группы птиц, их роль в природе, 

жизни человека. 

Лабораторная работа №7 

«Особенности внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни» 

 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 

  Класс Млекопитающие, особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. 

 

  Класс Млекопитающие, особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. 
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  Плацентарные млекопитающие, особенности 

строения, жизнедеятельности, роль в природе и 

практическое значение. 

 

 10ч Сумчатые и Первозвери.  

Раздел 5. Царство Вирусы 

 2ч Царство Вирусы. Общая характеристика, 

особенности строения. 

 

  Царство Вирусы. Особенности размножения.  

 1ч Заключение. Урок обобщение по курсу биология 

за 7 класс. 

 

Итого: 68часов          Лабораторных работ 7 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 -  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г)  

    - Авторская программа по биологии для 8 класса «Человек» (автор Н.И. Сонин) 

    Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК: 

Программа Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни»: учебно-

методический комплекс Сонин Н И. — М. : Дрофа, 2014.  

Учебник для общеобразовательных учреждений Р.И. Сонин, М.Р. Сапин.  Биология. Человек. 8 класс М.: 

Дрофа, 2017г. 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс.: Рабочая тетрадь к учебник«Биология. Человек» 8 

класс. – М.: Дрофа, 2017. – 63 с 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут использованы 

следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

5.   http://learnbiology.narod.ru 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Биология. Человек» 8 класс изучается в 9 классе в связи со спецификой образовательного 

учреждения, так как курс биологии изучается на 68 часов больше, чем в общеобразовательной массовой 

школе. Тексты учебного материала адаптированы для дифференцированной работы в каждом классе. 

Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить понимание определений и понятий и создать 

ситуацию успеха на уроках. 

http://learnbiology.narod.ru/
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Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, определяется 

место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 

приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках 

дается обзор основных систем органов человека, вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции 

деятельности организма человека, их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. 

На последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и 

приобретенные качества личности.  

           В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру внесены 

следующие изменения: 

          - для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

         -  нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых 

они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков 

и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

          - для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

Количество лабораторных работ (12) соответствует примерной программе и обеспечено материально-

техническими возможностями кабинета биологии, за исключением  лабораторных работ «Измерение 

массы и роста своего организма» (не обеспечена весами и ростомером), «Выявление влияния 

статистической и динамической работы на утомление мышц» (отсутствие необходимого оборудования), 

«Анализ и оценка влияния факторов среды, факторов риска на здоровье» (не обеспечена 

соответствующим материалом). Лабораторная работа, предложенная в примерной программе как 

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал» разделена на 2 самостоятельные 

лабораторные работы: ««Воздействие желудочного сока на белки» и «Воздействие слюны на крахмал», 

т.к. такое распределение в большей степени подходит к разбивке раздела на темы. В раздел «Клеточное  

строение организма», внесена лабораторная работа «Строение животной клетки», с целью 

представления строения организма человека. В раздел «Транспорт веществ», внесена лабораторная 

работа «Минутный и систолический объемы крови», так является логическим продолжением 

лабораторной работы «Измерение артериального давления», где учащиеся применяют различные 

методики статистической обработки полученных данных при измерениях.  

Программой предусмотрено 2 часа резервного времени, которое может быть использовано для 

отработки знаний по наиболее сложным темам курса, проведения обобщающе-повторительных уроков, 

экскурсий, биологических викторин, олимпиад и проч., в зависимости от темпов освоения программы 

классом, материально-технических и финансовых возможностей 

 

Требование к уровню подготовки учащихся: 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, труду; 

-формирование осознанности и уважительного отношения к окружающим людям; 

-умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; 

-умение применять свои знания на практике; -определение жизненных ценностей, ориентация на 

понимание прицин успеха и неудач в учебной деятельности; 
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-формирование личного позитивного отношения к окружающему миру; 

- формирование социальных норм и правил поведения , уважительное и доброжелательное 

отношение к старшим и младшим 

Метапредметные результаты 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию 

-составлять тезисы, различные виды планов 

-проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты 

-сравнивать и классифицировать 

-строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей 

-создавать схематические мождели с выделением существенных характеристик объектов 

-работать по плану, сверять свои действия с целью 

-владеть основами контроля и самоконтроля 

-слушать и вступать в диалог 

-адекватно использовать речевые средства 

-аргументировать свою точку зрения 

Предметные результаты 

-понимать смысл биологических терминов, понятий 

-характеризовать основные органоиды клетки, описывать процессы: пищеварение и питание, 

транспорт веществ,дыхание, размножение и тд 

-различать на рисунках, таблицах органы  

-формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты 

-владеть навыками оказания первой доврачебной помощи 

-уметь рационально организовать свой труд и отдых 

В результате изучения курса биологии 9 класса ученик узнает: 

 специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 

 функциональные системы организма; 

 значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

 особенности индивидуального развития человека; 
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 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ, для здоровья и развития организма человека. 

научится: 
 

 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и 

обморожениях кожи; 

 измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом 

ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 

Календарно-тематическое планирование биология 9  класс 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Место человека в системе органического мира (2 часа) 

1  Введение. Место человека в системе органического 

мира. 

1 

2  Рудименты и атавизмы.  1 

Происхождение человека (2 часа) 

3  Эволюция человека. 1 

4  Расы человека. 1 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 

часа) 

5 

6 

 История развития знаний о строении и функциях 

организма человека. 

2 

Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

7  Клеточное строение организмов. Лабораторная работа 

№ 1 «Строение животной клетки» 

1 

8  Ткани и органы. 1 

9  Лабораторная работа № 2 «Ткани человека» 1 

10  Системы органов. Лабораторная работа № 3 

«Распознавание на таблицах органов и систем органов» 

1 

Координация и регуляция (10 часов) 

11  Гуморальная регуляция. 1 

12  Строение щитовидной железы. 1 

13  Строение и значение нервной системы. 1 

14  Строение и функции спинного мозга. Топография № 1 

«Строение спинного мозга» 

1 

15  Строение и функции головного мозга. 

Лабораторная работа № 4  «Строение головного мозга» 

1 
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16  Полушария большого мозга. 

Топография № 3 «Полушария большого мозга» 

1 

17  Анализаторы. Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение изменения 

размера зрачка» 

1 

18  Анализаторы слуха и равновесия. 

Топография № 5 «Строение человеческого уха» 

1 

19  Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние и вкус. 1 

20  Контрольная работа № 1 «Анализаторы» 1 

Опора и движение (6 часов) 

21  Кости скелета 1 

22  Лабораторная работа №  3 «Строение костей» 

Топография  № 6 «Строение скелета человека» 

1 

23  Строение скелета. 

Топография № 7 «Строение черепа, грудной клетки, 

туловища» 

1 

24  Мышцы. Общий обзор. Топография № 8 «Мышцы 

головы, туловища и конечностей» 

1 

25  Работа мышц. 1 

26  Контрольная работа № 2 «Кости и мышцы человека» 1 

Внутренняя среда организма (3 часа) 

27  Кровь. Лабораторная работа № 6 «Кровь» 1 

28  История открытия фагоцитоза. 1 

29  Как наш организм защищается от инфекций. 1 

Транспорт веществ (6 часов) 

30  Органы кровообращений. Топография № 9 «Строение 

сердца человека» 
1 

31  Круги кровообращений. Топография № 10 «Круги 

кровообращения» 
1 

32  Работа сердца. 1 

33  Движение крови по сосудам. 1 

34  Лабораторная работа № 5 «Определение пульса» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение артериального 

давления» 

1 

35  Лабораторная работа № 7 «Минутный и систолический 

объемы крови» 

1 

Дыхание (5 часов) 

36  Строение органов дыхания.  1 

37  Газообмен в легких и тканях. 1 

38  Регуляция дыхания. Голосовой аппарат 1 

39  Лабораторная работа № 8 «Определение частоты 

дыхания» 

1 

40  Обобщение знаний по теме «Дыхание» 1 

Пищеварение (5 часов) 

41  Пищевые продукты, питательные вещества и их 

превращение в организме Лабораторная работа № 9 

«Определение норм рационального питания» 

1 

42  Пищеварение в ротовой полости. 1 

43  Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 

44  Лабораторная работа № 10  «Воздействие желудочного 1 
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сока на белки» 

45  Лабораторная работа № 11  «Воздействие слюны на 

крахмал» 

1 

Обмен веществ и энергии (2 часа) 

46  Пластический и энергетический обмен. 1 

47  Витамины 1 

Выделение (2 часа) 

48  Выделение 1 

49  Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 1 

Покровы тела (3 часа) 

50  Строение и функции кожи. 1 

51  Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 1 

52  Заболевание кожи и их предупреждение. 1 

Размножение и развитие (3 часа) 

53  Половая система человека. 1 

54  Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды 1 

55  Рост и развитие человека. Возрастные процессы. 1 

Высшая нервная деятельность (5 часов) 

56  Рефлекторная деятельность нервной системы. 1 

57  Бодрствование и сон. 1 

58  Сознание и мышление. Речь 1 

59  Познавательные процессы и интеллект. 1 

60  Память. Эмоции и темперамент. 1 

Человек и его здоровье (8 часов) 

61  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

1 

62  Ушибы. Растяжение связок. Вывихи. Переломы 1 

63  Ожоги. Тепловой и солнечный удар  1 

64   Раны и укусы. Обморожение и отравление 1 

65  Лабораторная работа № 12 «Изучение приемов 

остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечения» 

1 

66  Оказание помощи утопающему. Потеря сознания. 1 

67  Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 1 

68  Зачет «Оказание первой до врачебной помощи». 1 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты 
сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 
Расы человека, их происхождение и единство. 

■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 
первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 
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Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 
человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

■ Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей*.  
Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция. 

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической активности и 
точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции 
эндокринных желез. 
Нервная регуляция 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 
Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 
Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 
Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств. 

■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 
рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам)*. 
Изучение изменения размера зрачка*. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, 
связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 
губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 
мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой 
помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

■ Лабораторные и практические работы  
Изучение внешнего строения костей*.  

Измерение массы и роста своего организма*.  

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 
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Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 
Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови*.  

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 
кровообращения. 

■ Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления*. 
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений*. 

Т е м а  9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 
движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 
дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов 
искусственного дыхания. 

■ Практическая работа 

Определение частоты дыхания*. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 
Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 

области пищеварения. 

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. 

Определение норм рационального питания*. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 
взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 
мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

■ Демонстрация модели почек. 



408 

 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 
одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 
системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 
умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 
Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 
доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 
ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 
Правила поведения человека в окружающей среде. 

■   Лабораторные и практические работы 
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений*. 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье*. 

 

Резервное время — 7 часов. 

Резервные часы добавлены на изучение тем: 

 Высшая нервная деятельность – добавлен 1 час; 

 Человек и его здоровье – добавлены 2 часа; 

 

Организация речевой деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-познавательных 

мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: смысловое чтение, 

чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное чтение, деление 

текста на смысловые части, адаптированные тексты (разноуровневые). Тексты, содержащие 

противоречия. Это тексты, объясняющие механизм биологических процессов, тексты по истории 

биологических наук.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти): 

- контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

- контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

-контроль и оценка выполнения практической или лабораторной работы осуществляется в течение 

изучения тем и разделов. 

10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 -  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 
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№1 от 30.08.2021г)  

  - Авторская программа по биологии для 9 класса Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова 

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК: 

Программа Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни»: учебно-

методическое пособие Сонин Н.И. — М. : Дрофа, 2019. ; 

- Учебник для общеобразовательных учреждений учебник «Биология. Общие закономерности» 

(авторы-составители: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Москва, «Дрофа», 2017); 

- рабочая тетрадь к учебнику (авторы-составители: Н.И. Сонин, В.Б Захаров); 

- методическое пособие к учебнику (автор-составитель: Н.И. Сонин).  

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут использованы 

следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

5.   http://learnbiology.narod.ru 

 

 

    Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Биология. Общие закономерности» 9 класс изучается в 10 классе в связи со спецификой 

образовательного учреждения, так как курс биологии изучается на 68 часов больше, чем в 

общеобразовательной массовой школе. Тексты учебного материала адаптированы для 

дифференцированной работы в каждом классе. Это позволяет осмыслить, отработать и закрепить 

понимание определений и понятий и создать ситуацию успеха на уроках. 

Организация речевой деятельности на уроках биологии направлена на развитие учебно-познавательных 

мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности как: смысловое чтение, 

чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, чтение про себя, выборочное чтение, деление 

текста на смысловые части, адаптированные тексты (разноуровневые). Тексты, содержащие 

противоречия. Это тексты, объясняющие механизм биологических процессов, тексты по истории 

биологических наук.  

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

      Практических  работ – 4,   лабораторных работ –2, контрольных - 4. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

в результате изучения предмета учащиеся 10 классов узнают: 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

- основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, 

антропогенеза; 

http://learnbiology.narod.ru/
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- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

в результате изучения предмета учащиеся 10 классов должны научится: 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета. 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в 

общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательного учреждения, 

подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 

использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных 

с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения кругозора 

учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривает выполнение ряда лабораторных 

работ, которые проходятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. 

Требования к результатам обучения: 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, труду; 

-формирование осознанности и уважительного отношения к окружающим людям; 

-умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; 

-умение применять свои знания на практике; -определение жизненных ценностей, ориентация на 

понимание прицин успеха и неудач в учебной деятельности; 

-формирование личного позитивного отношения к окружающему миру; 

- формирование социальных норм и правил поведения , уважительное и доброжелательное 

отношение к старшим и младшим 

Метапредметные результаты 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию 

-составлять тезисы, различные виды планов 

-проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты 

-сравнивать и классифицировать 

-строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов 

-работать по плану, сверять свои действия с целью 

-владеть основами контроля и самоконтроля 
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-слушать и вступать в диалог 

-адекватно использовать речевые средства 

-аргументировать свою точку зрения 

Предметные результаты 

-понимать смысл биологических терминов, понятий 

-характеризовать основные органоиды клетки, описывать процессы: пищеварение и питание, 

транспорт веществ,дыхание, размножение и тд 

-различать на рисунках, таблицах органы  

-формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты 

-владеть навыками оказания первой доврачебной помощи 

-уметь рационально организовать свой труд и отдых 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (1 час). 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 час). 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа). 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 часов). 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа). 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа). 
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Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция 

— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых растений и 

животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ Лабораторные и практические работы. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

1. Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа). 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции;  материалов, 

характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся 

под охраной государства. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа). 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа). 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 
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«Волны жизни». Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Теория академика А. И. 

Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды 

живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика 

расизма. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, отражающих 

этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и 

другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. Органическая 

химия. Основные группы органических соединений. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе 

излучения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; 

ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца 

XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

Физическая география. История континентов. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 часов). 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа). 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа). 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 часов). 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро 

— центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 
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Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме, биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения 

органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

■ Лабораторная работа. 

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. 

Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы 

процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации органических 

соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые 

явления. Законы термодинамики. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа). 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев 

и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у 

одной пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа). 

Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.. 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных 

животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и 

рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 
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производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов). 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 часов). 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа. 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 часов). 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 

и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа. 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений и 

их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма 

реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
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Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов). 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 часа). 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы 

(Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее 

составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; б) карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши; в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; г) примеров 

симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа). 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и 

его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические 

факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, 

биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; 

неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения 

всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические 

свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физическая география. 

Климат Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (1 час). 

Резервное время — 7 часов. 
 

Резервные часы распределяются следующим образом: 

1 час на изучение темы 1.6. «Биологические последствия адаптации. Макроэволюция»;  

2 часа на изучение темы 1.8. «Развитие жизни на Земле»;  

1 час на изучение темы 2.1. «Химическая организация клетки»; 

1час на изучение темы 2.3. «Структура и функции клеток»;  
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1 час на изучение темы 5.2. «Биосфера и человек»; 

Тематическое планирование. 

Биология. Общие закономерности. 10 класс (68ч, 2ч в неделю) 

 

Название разделов Количеств

о часов 

Лаборат

орные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Введение 1    

 Эволюция живого мира на Земле  21  2 1 

Структурная организация живых организмов  10  1 1 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов  

5  1  

Наследственность и изменчивость организмов  20 2  1 

Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии  

5   1 

Заключение  1    

Всего (Резервное время 7 часов) 68 2 4 4 

 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

8 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

    - Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

    - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г); 

   - Авторская программа по химии для 8 класса Н.Е. Кузнецовой.   

Рабочая программа ориентирована на следующее УМК : 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 8 классов 

общеобразовательных учреждений Кузнецовой Н.Е., Титовой И.М. и др 

Учебник Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара  Химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2021г. 

Рабочие программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ Е.Кузнецова/ 

Справочники по химии. 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут использованы 

следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

http://www.chemistry. bsu.by/abc/ 

http://www.tl.ru /~gimnl3/docs/ ximia/him2.htm http://www.tl.ru 

http://www.alhimik.ru 

http://shnic.narod.ru/ 

http://lyceuml.ssu.runnet. ru/~vdovina/sod.html 

http://www.jergym.hiedu. cz/~canovm/vyhledav/variarity/ 

http://www.tl.ru/
http://www.tl.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://shnic.narod.ru/
http://lyceuml.ssu.runnet/
http://www.jergym.hiedu/
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rusko2.html 

http ://www. chemnet.ru/rus/ elbibch.html 

http://lib.inorg.chem.msu.ru/ tutorials/korene v/2 .doc 

http://www.hij.ru 
www.google.ru 

 

Адаптированная программа курса химии для обучающихся 8-9-10 классов общеобразовательных 

учреждений (автор Кузнецова Н.Е.) рассчитана на 3года, 2 часа в неделю в 8, 9 и 10 классах, что на 

68 часов больше, чем в общеобразовательной массовой школе. Это позволяет отвести 

дополнительные часы на изучение отдельных глав и разделов, увеличить количество часов на 

повторение в начале учебного года, при завершении учебного материала в данном классе, 

повторение всего курса химии в 10 классе. Из курса химии 8 класса в 9 класс перенесены такие 

разделы как: Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Основные массы неорганических 

соединений. Раздел 2 Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной 

теории.  

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

8 класс – 68 часов 

В 8 классе используется учебник: Химия 8 класс /Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н./ М.: 

Просвещение,-2021 год 

Тексты учебного материала адаптированы для дифференцированной работы в каждом классе. Это 

позволяет осмыслить, отработать и закрепить понимание определений и понятий и создать ситуацию 

успеха на уроках. Организация речевой деятельности на уроках биологии направлена на развитие 

учебно-познавательных мотивов, стремления к успеху. Используются такие виды речевой деятельности 

как: смысловое чтение, чтение по абзацам, выделение главной мысли текста, чтение про себя, 

выборочное чтение, деление текста на смысловые части. Тексты, содержащие противоречия. Это тексты, 

объясняющие механизм химических процессов, тексты по истории химических наук.  

Цель программы - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 

ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся. 

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и 

ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, 

раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Задачи программы: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их добывания, 
переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение 

общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении 

экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 
 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Актуальность: в системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 
занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

http://www/
http://lib.inorg.chem.msu.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
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необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по химии 8 класса: 

1. В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремлѐнность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

4. Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения; 

5. Умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6. Развитие готовности к решению творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по химии 8 класса: 

1. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике;  

5. использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметные результаты освоения программы по химии: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно 
форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 
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выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

  Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;  

 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,  «химический  
элемент»,  простое  вещество»,  «сложное  вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  
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 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; Раздел 5. Содержание учебного 

предмета и требования к усвоению программы 

 объяснять физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента,  
номеров  группы  и  периода  в  периодической  

 системе Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева;  

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей;  

 раскрывать смысл понятий  «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  химических  свойствах  веществ  на  
основе  их  состава  и  строения,  их  

 способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 
реакций;  

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  данными  

 характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  восстановительные  
свойства  с  учетом  степеней  окисления  

 элементов, входящих в его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
среде;  

 использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и  учебно-

исследовательских  задач  по  изучению  

 свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;  

 создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;  понимать  
необходимость  соблюдения  предписаний, 

 предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание учебного предмета. 
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8 класс (2ч в неделю, всего – 68ч) 

 

Введение (4ч). 

            Химия и научно-технический прогресс. Исторические этапы возникновения и развития химии. 

Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приѐмы работы с ним. Правила 

техники безопасности при работе в кабинете химии. 

 Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь развития, достижения химии и их 

значение; лабораторное оборудование. 

 

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения  (30 ч.). 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Изменяющееся вещество 

как предмет изучения химии. Фазовые переходы. Описание веществ. 

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. Закон постоянства 

состава, химические формулы. Формы существования химических элементов. Вещества простые и 

сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые 

сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнѐнность окружающей среды. Описание 

некоторых наиболее распространѐнных простых веществ. 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные массы. Система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения 

химических элементов в периодической системе. Валентность. 

Количество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической системе. 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение плотности жидкости ареометром. 3. 

Плавление серы. 4. Определение теплопроводности и электропроводности веществ. 5. Опыты с 

коллекцией «Шкала твѐрдости». 6. Модели атомов и молекул. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. 

Получение углекислого газа разными способами. 9. Электролиз воды. 10. Возгонка йода. Кипячение 

воды. Накаливание кварца. Нагревание нафталина. 11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых 

веществ, образованных элементами I – III периодов. 13. Набор кодограмм: «Образцы решения 

расчѐтных задач». 14. Коллекция веществ количеством 1 моль. 15. Динамическое пособие: 

«Количественные отношения в химии». 

 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами (медь, железо, 

цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. Испытание твѐрдости веществ с помощью образцов коллекции 

«Шкала твѐрдости». 3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной трубки, кипячение воды, 

плавление парафина. 4. Примеры химических явлений: горение древесины, взаимодействие мрамора с 

соляной кислотой. 5. Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, графита, 

меди и др.). 6. Изучение свойств  веществ: нагревание воды, нагревание оксида кремния (IV). 

Расчѐтные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ, массовой доли 

элементов по химическим формулам. Вычисление молярной массы вещества. 2. Определение массы 

вещества по известному его количеству и наоборот. 

 
Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-молекулярного учения. 

 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (8 ч.). 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки протекания 

химических реакций. Причины и направления протекания химических реакций. Понятие об энтропии и 

внутренней энергии вещества. Обратимость химических реакций. Превращение энергии при 

химических реакциях, условия протекания химических реакций, экзо- и эндотермические реакции. 

Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление 



423 

 

уравнений химических реакций. Расчѐты по уравнениям химических реакций. Типы химических 

реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

 

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разложение малахита, бихромата 

аммония, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и др. 2. Опыты, иллюстрирующие 

закон сохранения массы вещества: горение свечи на весах с поглощением продуктов горения, 

окисление металлов в закрытых сосудах со взвешиванием, обменные реакции в приборах для 

иллюстрации закона. 3. Опыты, иллюстрирующие превращения различных видов энергии друг в друга. 

Набор моделей атомов. 

 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: нагревание медной проволоки; 

взаимодействие растворов едкого натра и хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и 

гидрокарбоната натрия; взаимодействие растворов хлорного железа и красной кровяной соли; 

растирание в ступке порошков хлорида аммония и гашѐной извести. 2. Типы химических реакций: 

разложение малахита; взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие растворов 

едкого натра и хлорного железа. 

 

Расчѐтные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, количеств веществ: а) вступивших в 

реакцию; б) образовавшихся в результате реакции. 

 

Методы химии (6 ч) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, связанные с 

непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, химический эксперимент. 

Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции в химической науке. 

 

Лабораторные опыт. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

 

 

Вещества в окружающей нас природе и технике (6ч.). 

Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и космоса. Понятие о 

техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ: фильтрование, дистилляция, 

кристаллизация, экстрагирование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью 

определения температур плавления и кипения. 

 

Вещества в технике. Получение веществ с заданными свойствами – основная проблема химии. Понятие 

о веществах как о сырье, материалах и продукции. Вещества органические и неорганические. 

Первоначальные сведения о химической технологии. Планетарный характер влияния техники на 

окружающую среду. Природоохранительное значение очистных сооружений и экологически чистых 

технологий. 

 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Значение растворов для жизни 

человека, сельскохозяйственного и промышленного производства. Растворимость веществ. Влияние 

техносферы на природные пресные и морские воды. Факторы, влияющие на растворимость твѐрдых 

веществ и газов. Изменение растворимости кислорода в связи с загрязнением вод. Коэффициент 

растворимости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация. 

 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами: методом отстаивания; с помощью 

делительной воронки; методом колоночной хроматографии. 2. Коллекция различных сортов нефти, 

каменного угля. 3. Коллекция природных и синтетических органических веществ. 4. Растворение 

веществ с различным коэффициентом растворимости. 5. Условия изменения растворимости твѐрдых и 
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газообразных веществ. 6. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной кислоты, нитрата 

аммония. 

 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных 

пород. 2. Разделение смеси серы и железа, разделение смеси нефти и воды. 3. Исследование физических 

и химических свойств природных веществ (известняков). 4. Изучение влияния примесей в веществе на 

его физические и химические свойства (взаимодействие лабораторного и технического карбоната 

кальция с 

соляной кислотой). 5. Обугливание органических веществ. 6. Сравнение проб воды: водопроводной, из 

городского открытого водоѐма. Знакомство с образцами продукции химических и смежных с ним 

производств. 

 

Расчѐтные задачи. 1. Построение графиков растворимости веществ при различной температуре. 2. 

Использование графиков растворимости для расчѐтов коэффициентов растворимости веществ. 3. 

Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по массе растворѐнного 

вещества и объѐму или массе растворителя. 4. Вычисление массы, объема, количества растворенного 

вещества и растворителя по определѐнной концентрации раствора. 
Модуль «Практические работы» 7 ч. 

1. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним. 

2. Очистка веществ методами фильтрования,  

кристаллизации, перегонки, возгонки, хроматографии, экстрагирования.  

3. Растворимость веществ 
4. Приготовление растворов заданной концентрации 

 
Повторение и обобщение изученного материала (7 часов.) 

 

Тематический план 

 
Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

В том числе 

ПР КР 

Введение 4 1 - 

Раздел 1. Вещество и химические явления с позиций атомно-

молекулярного учения (55 ч.) 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного 

учения   

 

 

30 

  

 

1 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 8 - 1 

Методы химии 6 -  

Вещества в окружающей нас природе и технике 7 - 1 

Модуль «Практические работы» 

 

6 4  

Повторение и обобщение изученного материала 7  1 

Итого: 68 5 4 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

    - Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

    - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г); 

    - Авторская программа по химии для 8 класса О.С. Габриеляна. 

     

Рабочая программа ориентирована на следующие  УМК : 

 Габриелян О. С. Химия. Базовый уровень. 9 кл.: учебник/ О.С. Габриелян. – М.: Дрофа,.  
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 Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, -  М.: 

Дрофа; 

 Учебник: О.С. Габриелян Химия 8 класс. М. Дрофа. 

 Учебник: О.С. Габриелян Химия 9 класс. М. Дрофа. 

Для обеспечения образовательного процесса в том числе и в дистанционном виде, будут использованы 

следующие интернет- ресурсы: 

1.   htt://resh.edu.ru 

2.   http://school-collection. edu.ru 

3.   vk.com 

4.   https://edu.skysmart.ru 

Адаптированная программа курса химии для обучающихся 8-9-10 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 3года, 2 часа в неделю в 8, 9 и 10 классах, что на 68 

часов больше, чем в общеобразовательной массовой школе. Это позволяет отвести дополнительные 

часы на изучение отдельных глав и разделов, увеличить количество часов на повторение в начале 

учебного года, при завершении учебного материала в данном классе, повторение всего курса химии в 10 

классе. Из курса химии 8 класса в 9 класс перенесены такие разделы как: Растворение. Растворы. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Химический практикум №2 

перенесен из 8 в 9 класс. Из 9 класса в 10 класс перенесены разделы: Неметаллы, Химический 

практикум №2, Раздел Обобщение знаний по химии по курсу основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ). 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

9 класс – 68 часов 

10 класс --68 часов 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен: 

• знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

• испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе; 

• признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 
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• осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою 

позицию и критично относиться к своим поступкам;  

• проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и 

любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития 

общества; 

• уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется 

(мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее 

включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета – 

химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения 

химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса 

химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и 

события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, 

эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действи-

тельности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1.В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

      - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
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      - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

     - классифицировать изученные объекты и явления; 

       - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

      - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

     - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

     - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3.В трудовой сфере: 

    -  планировать и проводить химический эксперимент; 

    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в 

инструкциях по применению. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности:     

    - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1.формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении, овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2.осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4.формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5.приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 
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6.формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Система планируемых результатов по химии 8-9-10 классах:  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 • описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 • давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 • различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 



430 

 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Содержание рабочей программы по химии для 9 класса 

Тема 6. Растворение. Растворы. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и ОВР.  

Свойства растворов электролитов. (22часов). 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

 растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; основные 

теории химии: электролитической диссоциации;  
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 окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь:  

 определять характер среды в водных растворах неорганических соединении; 

называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным классам 

соединений;  

 -объяснять сущность реакций ионного обмена;  

 -характеризовать химические свойства изученных веществ;  

 -объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию веществ. 

 определять окислитель и восстановитель. 

Лабораторные работы:  

17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра, 18. Получение нерастворимого 

гидроксида и взаимодействие его с кислотами, 19.Взаимодействие кислот с основаниями, 

20.Взаимодействие кислот с оксидами металлов, 21.Взаимодействие кислот с металлами, 22.

 Взаимодействие кислот с солями, 23.Взаимодействие щелочей с кислотами, 24.Взаимодействие 

щелочей с оксидами металлов, 25.Взаимодействие щелочей с солями, 26.Получение и свойства 

нерастворимых оснований, 27.Взаимодействие основных оксидов с кислотами, 28.Взаимодействие 

основных оксидов с водой, 29.Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами, 30.Взаимодействие 

кислотных оксидов с водой, 31.Взаимодействие солей с кислотами, 32. Взаимодействие солей с 

щелочами, 33. Взаимодействие солей с солями, 34.Взаимодействие растворов солей с металлами 

Практическая работа № 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей» 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач» 

Контрольная работа № 2 по теме: «Итоговая контрольная работа за курс 8 класса». 

Тема 7. Химический практикум № 2 Свойства растворов электролитов (распределены по 

темам) 
Практическая работа № 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей» (в теме № 6) 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач» (в теме № 6) 

Учебно-тематический план по химии 9 класс 

 (2 часа в неделю. Всего 68 часов) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

22 Текущий контроль 

 

Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций 

15 Текущий контроль 

Металлы. 20 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль 

Химический практикум № 1  

Свойства металлов и их соединений 

11 Практических работ – 3 

 

 

 

 

Контрольные работы Практические работы 
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Содержание рабочей программы по химии для 10 класса 

 

Тема 3. Неметаллы. (50 ч.)  

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная кислота 

и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

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. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

 Ученик должен знать и понимать: 

 химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и 

восстановитель; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; щѐлочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

Уметь:  

 называть вещества,  

 определять степень окисления,  

 характеризовать общие химические свойства неметаллов,  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Неметаллы» 

«Изменения, происходящие с 

веществами». 

 

 «Металлы» 

 

№ 4 «Анализ почвы и воды» 

№ 5 «Признаки химических реакций» 

№ 6 «Свойства оксидов, кислот, оснований, солей» 

№ 7 «Решение экспериментальных задач» № 4 «Признаки 

химических реакций» 

№1 «Осуществление цепочки химических превращений». 

№2 «Получение и свойства соединений металлов». 

№3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

веществ». 

  

Лабораторные опыты: 

1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Ознакомление с образцами металлов.  

3. Взаимодействие с растворами кислот и солей.  

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа.  

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 

6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

7. Качественная реакция на хлорид-ион.  
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Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворѐнных веществ или газов. Восстановление меди из еѐ оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора. Углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление 

с продукцией силикатной промышленности. 

 

Тема 4. Химический практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений (3 ч.) 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Практическая работа 5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода» 

Практическая работа№6 Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 5. Органические вещества. (13 ч.).  

Углеводороды: метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая) как представители кислородосодержащих органических веществ. Биологически 

важные вещества: жиры. Углеводы, белки. 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

 гомологи, изомерия; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, бензол, этанол, 

жиры, белки,  

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

 определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; выполнять химический эксперимент по распознаванию органических веществ. 

Демонстрации.  Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 

перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 

 

Тема 6. Обобщение знаний за курс основной школы. (2ч.).  
Вычисление массы веществ или объѐмов газов по известному количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получающихся веществ. Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ 

взято в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества. Вычисление массовой 

доли химического элемента в веществе. Вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной 

массе или объѐму исходного вещества, содержащего примеси. 

Ученики должны знать указанные выше понятия. 

Уметь  

 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве, 

экологически грамотно вести себя в окружающей среде,  
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 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы,  

 безопасно обращаться с горючими веществами, лабораторным оборудованием 

 

Учебно-тематический план по химии 10 класс 

 (2 часа в неделю. Всего 68 часов) 

Неметаллы 50 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль 

Химический практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений 

4 Практических работ – 3 

 

Органические соединения. 3 Текущий контроль 

Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. 

11 Контрольных работ - 1 

Текущий контроль 

 

Учебник – О.С. Габриелян, Химия. 9 класс. М.: Дрофа, 2019 г. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 
Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ТНР 

на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол №1 от 

30.08.2021г); 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: 

прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение.  

Контрольные работы Практические работы 

№1 «Неметаллы» 

Итоговая контрольная 

работа № 2 за курс10 класса 

№1 «Осуществление цепочки химических превращений». 

№2 «Получение и свойства соединений металлов». 

№3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ». 

№4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

№5 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота и углерода»  

№6 «Получение, собирание и распознавание газов».  

Лабораторные опыты: 

.  

9. Распознавание солей аммония.  

10. Получение углекислого газа и его распознавание.  

11. Качественная реакция на карбонат-ион.  

12. Ознакомление с природными силикатами.  

13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

14. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

15. Свойства глицерина.  

16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании.  

17. Взаимодействие крахмала с йодом.  
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Стандарт ориентирован на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями декоративного искусства.  

 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических 

видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей 

развивающего обучения, которое реализуется в разных видах художественно-творческой деятельности: 

декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной.  

  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является формирование 

представления о декоративно-прикладном искусстве, многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. 

В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 

красоты творчества. 

В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 5-го класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих задач: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру  

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения 

искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного  переживания ведѐт к 

жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечѐнности и 

творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес 

к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формированием личности ребѐнка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 
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способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 

              Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в 

краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 5класс выделены 4 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, 

что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 

«Древние корни народного искусства»; «Связь времен в народном искусстве»; «Декор, человек, 

общество, время»; «Декоративное искусство в современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной 

деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; 

конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 

одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и 

поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в 

игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 

художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более 

глубоко осознавать искусство.  

       Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 

1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится 34 часа. Рабочая программа по 

предмету «Изобразительное искусство» 5 класс разработана на основе, а именно авторской 

программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 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 культуры своего народа, края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 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, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 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. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 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 ее 
решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



439 

 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках 
в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор, человек, общество, время 10 

Современное декоративное искусство 9 

Всего 34 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное 
начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов 

(варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, 
пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство 
(художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, 

формы и декора. 
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В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

Содержание тем курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека-35 часов 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. 

Развитие творческих способностей и совершенствование навыков постижения средств декоративно - 

прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведений декоративно-

прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.  

Тема I четверти: 

«Древние корни народного искусства» 8 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, 

как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера 

и средней полосы   России, Татарстана. Единство конструкции и декора в традиционном русском, 

татарском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 

     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные 

центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий 

станок, прялка, люлька, светец, и т.п.). (??????) 

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская и татарская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность 

языка орнамента, его символическое значение. Т 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа по теме «Древние корни народного искусства» 
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Тема II четверти: 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художественных 

промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, 

дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на 

живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

1) Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в 

современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, 

принадлежащих к различным художественным промыслам.  

2) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы 

росписи игрушек. 

3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы русского и татарского народов– гордость и достояние 

национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство художественного сувенира. 

4) Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

5) Жостовские букеты. Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной народной 

культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Итоговая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

 

Тема III четверти: 

«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях 

социальную окрашенность.  Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, 

обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 

человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

  Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме 

знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной 

Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную 

роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому 

единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами, о символическом характере языка герба как 

отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 
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Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска 

фараона Тутанхамона, саркофаг. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 

положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 

положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком 

положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые 

гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов. Герб Татарстана. Гербы городов 

Татарстана. Герб города Казань. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор-человек, общество, время» (практика). 

 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

     1)Народная праздничная одежда. 

Народный (татарский) праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской 

костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах 

России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в 

народной(татарской) одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка 

в народном костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка 

в народном костюме. 

    4)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма (татарского костюма). 

    5)Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма (татарского костюма). 

     6)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 
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    7) Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды). Современный татарский сувенир. 

 

     8)Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

      

 

6-7 классы 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

 Авторская программа  по ИЗО  под редакцией С.П.Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазина, Н.С. 
Иванова, Н.В. Долгоаршинных; 

 «Искусство. Изобразительное искусство.5-9 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений»- 2-е издание, стереотип.- М., Дрофа; 

 С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др. «Искусство. Изобразительное искусство. 6 
класс» в 2ч. , М.: Дрофа; 

 С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др. «Искусство. Изобразительное искусство. 7 
класс» в 2ч. , М.: Дрофа;  

Цель обучения в 6-7 классах  

Цель: содействовать приобщению к национальному и мировому культурному наследию, 

формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, 

реализации творческого потенциала для успешной социализации личности ребенка средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи реализации программы: 

- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией 

художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной культуры 

для общества; 

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 

представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных 

результатах освоения                    изобразительного искусства и имеют следующие целевые установки: 

- осознание ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, любовь к своему краю и 

Отечеству; 

- осознание ценности труда, науки и творчества; 

- осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности; 
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- осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством; 

- осознание ценности здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

          Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Личностные результаты:  

- сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, 

любви к семье, людям, своей стране, уважения к  

традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- сформированность представлений о нравственных нормах;  

-  развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

способностей;  

-  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;  

- способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией;  

-  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

-   формированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные действия и оценивать 

результат;  

- умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и 

умозаключения;  

- умение использовать для решения художественных задач средства информационных и 

коммуникационных технологий;  

- умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

осуществлять сов-местную деятельность.  

Предметные результаты:  

- сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

- сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных 

художественных техниках;  

- овладение основами изобразительной грамоты, практически ми умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве и проектной графике), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ);  

- способность к созданию выразительного художественного образа.  

 

Содержание учебного предмета ИЗО в 6 классе 

6 КЛАСС (35 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в 

линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема предметов. Рисование отдельных 

предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с 

использованием правил перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, 
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композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом 

рисунке. Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений 

средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. Передача в рисунках 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их 

формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Примерные задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных 

предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, 

чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, комнатных 

цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предмета, передача объема 

с помощью штриховки и др. 

Примерные задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, зверей, 

птиц, цветов, веток 

деревьев, кустарников; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы, по памяти 

и представлению (12 ч) 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и 

зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, передача 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, 

конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах 

и явлениях действительности. Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на 

зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в 

изображении). 

Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги 

русских богатырей», «Я иду по Москве», «Наша школа», «Наша улица», «Туристский поход», 

«Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар»; 

б) композиции на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На спортивных 

соревнованиях», «Мы бегаем», «Веселый танец»; 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-царевна», 

«Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Святогор и Илья Муромец», «Садко»; 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. 

Бажов «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок»,  К. Булычев «Непоседа», 

Ю. Олеша «Три толстяка», М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения 

русских поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; 

произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод С. Маршака) «Вересковый мед», Р. 

Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огни-

во» и др. 

 Примерные задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; 
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б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией цвета: 

«Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый 

день», «Сирень цветет», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», 

«Ночной город»  и др. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в 

системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, взаимообогащение культур 

разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий народного декоративно-

прикладного искусства. Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление 

профессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: монументально-

декоративная, декоративно оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа 

в декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. 

Орнаментальная композиция. Декоративное оформление предметов быта на основе обобещения форм 

растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов 

домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных 

сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного 

искусства. Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 

разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. 

Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые 

элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. Единство образности 

графических элементов и литературного текста (об-ложка, титульный лист, заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических 

правил в 

изображении герба. 

Примерные задания по декоративно-прикладному 

и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции. 

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с декором; 

б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), согласование 

изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического оформления 

книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, басен, 

любимых героев; 

е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой Отечественной 

войны и ветеранам труда; 

ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному краю 

(заставки, буквицы,__ концовки, эмблемы городов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч) 

Примерные темы бесед: 

—картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве передвижников; 

—значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. Васнецова и 

других замечательных русских художников; 

—образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

—красота пейзажа в русской живописи; 
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—натюрморт в русской и советской живописи; 

—скульптура Древнего мира; 

—каменное зодчество в Москве; 

—Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие достижения русских 

зодчих; 

—зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская 

картинная галерея, Пинакоте-ка (Мюнхен), музеи Ватикана; 

—отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, Тульский 

областной художественный музей, Воронежский областной художественный музей им. И. Н. 

Крамского. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг; Смотр Черноморского флота в 1849 году. 

Антокольский М. Иван Грозный; Христианская мученица; Нестор-летописец. 

Билибин И. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна»; Иллюстрация к сказке «Василиса 

Прекрасная»; Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». 

Боттичелли С. Весна. 

Брейгель П. Страна лентяев. 

Брюллов К. Праздник сбора винограда. 

Ван Гог В. Подсолнухи. 

Васильев Ф. Ствол старого дуба. 

Вероккио А. Бартоломео Коллеони. 

Врубель М. Демон; Сирень; Роза в стакане. 

Герасимов С. Деревенский комсомолец. 

Дмитриев Д. Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-горбунок». 

Донателло. Кондотьер Гаттамелата. 

Дюрер А. Автопортрет; Четыре апостола; Перспективное рисование. 

Иванов А. Явление Христа народу; Ветка; Вода и камни под Палаццуоло; Дерево в тени; Облака 

над побережьем. 

Коненков С. Паганини. 

Коровин К. Северная идиллия. 

Крымов Н. Солнечный день. 

Куинджи А. Лунная ночь на Днепре; Облако. 

Курганов А. Аллегория Воздуха. 

Кустодиев Б. Масленица. 

Лашин А. Спящий мальчик-пастушок. 

Леонардо да Винчи. Святая Анна с Марией, Младенцем 

Христом и Иоанном Крестителем; Конь в ракурсе. 

Липпи Ф. Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. 

Лотрек Т. Иветт Гильбер. 

Маковский В. В сельской школе. 

Матисс А. Красные рыбы. 

Микеланджело. Сотворение Адама. 

Михайлов А. Начало весны. Снег сошел. 

Назаренко Т. Карнавал в Венеции. 

Нестеров М. Портрет И. П. Павлова. 

Нисский Г. Подмосковье. Февраль. 

Орлов П. Дама в сиреневом платье. 

Поленов В. На Тивериадском (Геннисаретском) озере. 

РакшаЮ. Село Спасское; Писатель Василий Шукшин. 

Растрелли Б. Императрица Анна Иоанновна с арапчонком. 

Рафаэль. Афинская школа. Станцы Ватикана; Сикстинская Мадонна. 
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Рачев Е. Иллюстрация к сказке «Волчья песня». 

Рембрандт. Автопортрет с Саскией. 

Ромашко Е. Вечереет. 

Рубенс П. Портрет жены Елены Фоурмен с детьми. 

Рылов А. Зеленый шум. 

Савицкий Г. Беркут. 

Саврасов А. Начало весны. 

Салахов Т. Девушка в красной шляпе; Натюрморт с красным перцем. 

Сарьян М. Пестрый пейзаж. 

Серов В. Борзые царской охоты; Елизавета Петровна на охоте; Портрет балерины А. П. Павловой. 

Стожаров В. Квас. 

Суриков В. Взятие снежного городка. 

Сутеев В. Иллюстрация к сказке «Под грибом». 

Таммик Р. Вечер в редакции ежедневника. 

Тернер У. Венеция. Большой канал. Алют. 

Тропинин В. Кружевница. 

Церетели З. Цветы. 

Чарушин Н. Иллюстрация к сказке В. Бианки «Лис и мышонок». 

Шишкин И. Лопухи. 

Шухаев В. Портрет Е.Шухаевой. 

Юон К. Уходящая провинция. 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

—мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

—морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

—эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 

—умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

—умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

—умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок; 

—умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

—умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зри-теля; 

—умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам 

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

—закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

—различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами; 
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—особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

—особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта; 

—отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого 

и настоящего времени; 

—ведущие художественные музеи России и мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

—видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

—выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предвари-тельные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

—анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух предметов; 

—пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на 

темы; 

—передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

—применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

—разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 

Содержание учебного предмета ИЗО в 7 классе  

Рисование с натуры (8 ч.) 

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. Явление 

световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. 

Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. Изменение 

восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного и искусственного 

освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного 

сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также художественной 

образности предметов. Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности изображения предметов первого и 

второго плана. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими 

художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей 

архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения предметов 

сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки 

фигуры человека. Особенности работы художника над образом изображаемого человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 ч.) 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование 

литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по 

заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, передача 

художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей 

рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). Многофигурная 

композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух героев 

изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, 

динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.). 

Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. 

Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч.) 
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Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство 

икебаны: стили и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, 

дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной живописи — мозаики, фрески, 

витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального искусства: 

строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых 

материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных 

росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, византийская, современная 

мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 

геральдические композиции. Со-временное витражное искусство. 

Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч.) 

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение человеческой 

цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям уникальные творения искусства. 

Классификация художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России. 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во 

часов 

5 класс 

Кол-во 

часов 

6 класс 

Кол-во 

Часов 

7 класс 

Рисование с натуры 8 
8 8 

Рисование на темы, по памяти и представлению 14 
12 6 

Декоративная работа, художественное конструирование и 

дизайн 8 

10 10 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 5 
5 5 

Проект. Защита проектов (Входит в количество часов) 1 
1 1 

Всего 34 
34 34 

 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 5 классе. 

Личностные результаты освоения ИЗО в 5 классе 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

         -основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

-мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и 

интерес к приобретению новых знаний и умений; 

         - ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

         - эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты освоения ИЗО в 5 классе 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и ин-формацию, полученную на уроке; 

- умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 
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- умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения; 

- умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и 

жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

- умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 

Предметные результаты освоения ИЗО в 5 классе 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

        - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, 

цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

- композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и 

покоя в сюжетном рисунке; 

- основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения; 

- особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

- основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- ведущие художественные музеи России и мира; 

- памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

- рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; доступными 

графическими или живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные 

изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающего; 

- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, акварелью, 

передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в 

движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и 

холодный колорит и др.; 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной 

росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе 

Личностные результаты 
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

—мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

—морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

—эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

—умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, искать средства ее осуществления; 

—умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных ин-формационных источников; 

—умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в 

группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать собеседника; 

—умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок; 

—умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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—умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ 

содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

—умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам 

быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающими жизнь человека. 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

—закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдатель-ной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, 

композиции; 

—различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами; 

—особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

—особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от 

национальных традиций искусства и быта; 

—отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого 

и настоящего времени; 

—ведущие художественные музеи России и мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

—видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

—выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

—анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, 

цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух предметов; 

—пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на 

темы; 

—передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

—применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

—разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 

Результаты освоения курса изобразительного искусства в 7 классе 

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

— самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении, способность адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение уважать себя и верить в успех; 

— морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

— воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 

 Метапредметные результаты 

             К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

— умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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— умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную почту, и др.); 

— умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: как таблицы, графики и 

пр. 

 Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное творчество родного 

края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

отличительные особенности мемориала; 

— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; 

основные сред-ства художественной выразительности. 

Обучающиеся должны уметь: 

— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к 

изображаемому; 

— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 

элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

— изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека 

с передачей его пропорций, конструктивного строения, пространственного положения, цветовой 

окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема; 

— при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: 

оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы 

карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в 

рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, 

яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной 

выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, динамичного и 

неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее подходящие 

для воплощения замысла; 

— выполнять изображение предмета по правилам центрального проецирования. 

 

2.2.2.13. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

 Авторской программы УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.5-7 классы». 
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», целью обучения 

искусству в школе в соответствии с фундаментальным ядром образования является воспитание 

художественной культуры, как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических 

методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, 
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художественное обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса). 

Основная цель освоения музыкального искусства в   школе состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности через приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; развитие 

творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального образа, 

общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусств. 

Целью уроков музыки является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой 

и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Логика структуры программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка 5-7 класс» разворачивается 

следующим образом: 

Место учебного предмета «Музыка» в междисциплинарных программах. 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов реализует следующие положения 

Программы воспитания и социализации школьников ОУ: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры через формирование представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; через знакомство с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами; формирование основ эстетической культуры через опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества; через участие в проведении музыкальных 

вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование 

универсальных учебных действий (УУД) через следующие виды деятельности: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений,  музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование 

ИКТ-компетентности через создание музыкальных и звуковых сообщений с использованием звуковых 

и музыкальных редакторов; клавишных и кинестетических синтезаторов; программ звукозаписи и 

микрофонов; обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, с использованием возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование 

культуры, здорового и безопасного образа жизни через осознанное использование обучающимися на 

уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная гимнастика, 

вокалотерапия, тонирование, ритмотерапия, релаксация.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование 

проектно-исследовательской деятельности через разработку информационных и творческих проектов, 

таких как: виртуальный музей музыкальных инструментов, музыкальный фестиваль нашего класса, 

музыкальный журнал класса, постановка музыкального спектакля, музыка для школьной дискотеки, 

мой музыкальный портрет моя музыкальная коллекция и т.д. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование 

основ смыслового чтения и работы с текстом через: овладение различными видами и типами чтения,  
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приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в ситуации 

диалога; осваивание различных приѐмов работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, анализ и осмысление текста учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Общая характеристика учебного предмета  
Основные содержательные линии учебного предмета «Музыка»: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации» реализуются параллельно через изучение в 5-7 классах.  

Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения, различного рода импровизации; инсценирование 

песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало учащихся развивается в 

размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности учащихся. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане ОУ ООО. Предмет изучается в 5-7 классах в объеме не 

менее 102 часа (по 34 часа в каждом классе). 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная 

музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
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Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. 

Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр. 

Учебно-тематический план в 5 классе  

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

 

1 «Музыка  и литература»  16 

2 
«Музыка и изобразительное искусство» 18 

 Итого 34 

 
Учебно-тематический план по музыке для 6 класса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

к/р 

I. Тема №1. «Особенности 

драматургии сценической 

музыки» 

16 ч. 2 ч. 

Обобщающие уроки 

II. Тема №2. «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки»  

19 ч. 2 ч. 

Защита исследовательских 

проектов 

 

Учебно-тематический план программы для 7 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

час. 

Формы контроля 

 «Современность в музыке» 9 ч.  

1 Отражение вечных, общечеловеческих ценностей в 

музыке 

1ч.  

2 Автобиографическая соната Л. Бетховена 1ч. Проектные задания 

3 Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки в 

симфонии П.И. Чайковского. 

1ч. Викторина по творчеству 

П.И. Чайковского 

4 Взаимопроникновение музыкальных культур  1 ч.  

5-6 Урок-монография по творчеству М.П. Мусоргского 2ч. Викторина по творчеству 

М.П. Мусоргского 

7 Связь времен в музыке 1ч. Викторина по творчеству 

С.С.Прокофьева 

8 Урок – путешествие «Прогулка по Москве – прошлое 

и настоящее рядом» 

1ч. Викторина по стилям 

музыки 

9. Урок-диспут «Музыка будущего и настоящего» 1ч. Защита проектов 

 II четверть «Взаимопроникновение серьезной и 

легкой музыки» 

7ч.  

1 Танцевальная музыка – легкая или серьезная?  1ч.  

2 Серьезная и легкая  

рок-музыка 

1ч. Защита проектов 
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Учебно-тематический план краеведческого модуля 

«Музыкальные традиции Ярославского края» 

для 7 класса 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

1. Путешествие по музыкальному Ярославлю – 

прошлое и настоящее 

1ч. Викторина «Знаете ли вы 

музыкальные традиции 

Ярославля?» 

2. Фольклорные традиции Ярославля 1ч.  

3. Творческий проект «Ярославская частушка» 1ч. Защита проектных заданий 

4. Традиции ярославских и ростовских колокольных 

звонов 

2ч. Музыкальная викторина на 

определение видов 

колокольных звонов 

5. Творчество В. Зиновьева 1ч.  

6-

7. 

Л.В. Собинов – «золотой тенор России». 

 

2ч. Подготовка «Музыкальной 

гостиной» на тему: 

«Творческий портрет 

Л.В. Собинова» 

8. Знаменитые музыканты Ярославской земли 1ч.  

9-

10. 

Обобщающий урок  2ч. Защита проектных заданий 

11. Ярославский симфонический оркестр и 

знаменитые ярославские дирижеры 

1ч.  

12. Ярославский орган и творчество Л. Шишхановой 1ч.  

13. Музыкальные коллективы Ярославля  1ч. Сообщения о творческой 

деятельности музыкальных 

коллективов Ярославля 

14. Уникальный музей Джона Мостославского 

«Музыка и время». 

1ч. Эссе на тему «Удивительный 

мир старинных 

инструментов» 

15-

16. 

Обзор современной культурной жизни Ярославля 2ч. Составление афиши 

«Культурная жизнь 

современного Ярославля». 

Рецензия или эссе на 

посещение концерта и т.д. 

17. «Всему начало здесь…». 2ч. Защита проектных заданий 

 Итого: 17 ч.  

 

2.2.2.14.ТЕХНОЛОГИЯ 

5-6 классы 
Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3 Истоки и современность джазовой музыки 1ч. Защите проектов 

4 Контрастные противопоставления в оперном жанре 1ч.  

5 Слияние двух стилей в музыке симфоджаза 1ч.  

6 Взаимодополнение легкой и серьезной музыки  1ч.  

7 Взаимовлияние серьезной и легкой музыки 1ч. Обобщающий урок-диспут 

 ИТОГО 16 ч.  
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

 Авторской программы   Глозман  Е. С. Технология. 5-9 классы : рабочая программа / Е. С. 
Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и 

др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.)  

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

4. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и 

др.) 

5. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.)  

6. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного 

общего образования: • обеспечение всем учащимся оптимального, с учѐтом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

 • становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, неповторимости;  

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 • знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и 

культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, 

воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 • выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать 

определѐнные теоретические и практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, 

техникой и культурой; 

 • формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих 

их отношение к миру;  

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений 

как в ходе учѐбы, так и за пределами школы; 

 • ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших 

отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство 

и т. д., и формирование у них умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и 

устройствами; 
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 • понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 

процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы 

услуг;  

• обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своѐм содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

 • формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

 • формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда;  

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 • овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

 • формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

 • развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере обслуживания;  

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 
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 • развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 • воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей 

или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. 

Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 

организации по формированию универсальных учебных действий 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии УМК 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации. Разделы программы содержат основные теоретические 

сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. 
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Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в 

расписании спарены. Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объѐма программы. Программой 

предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно 

построение годового учебного плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время 

учебного года. Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, информатики, 

биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной и 

основной школе. Программа реализуется из расчѐта 2 часа в неделю в 5—8 классах, в 9-10  классах — за 

счѐт вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. В программе учтено 25% времени, 

отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками 

образовательных отношений. Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

предполагает вариативность изучения учебного материала. Вне зависимости от выбранного варианта 

изучаются основы проектной и графической грамоты, современные и перспективные технологии, 

техника и техническое творчество, технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения 

дома, элементы электротехники и робототехники. Вариант В нацелен на более подробное изучение 

технологии получения и преобразования текстильных материалов, технологии художественной 

обработки ткани, вязания спицами и крючком, валяния и макраме. Выбор для изучения варианта 

тематического планирования производится с учѐтом оснащѐнности учебных мастерских 

образовательной организации и желания обучающихся. В соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программой ООО 2020 г. при проведении занятий по технологии (5-9 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы с учѐтом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 10 классов следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения учащимися программы:  

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 — формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда;  
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— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации;  

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 — осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду;  

 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной  

и эффективной социализации; 

 — формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 — проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

 — самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 — формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся. 

 Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 — самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 — алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 — определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 — выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 
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 — виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 — осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 — формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 — оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 — соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 — оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 — формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

 — осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 — практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и 

связей, выявляемых в ходе исследований 

; — уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного  производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  
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— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 — овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, владение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 — владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере: — планирование 

технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 — овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 — выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 — контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере:  

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 — согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 — формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 
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подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 — выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 — стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере:  

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 — рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 — умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 — рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 — участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 — установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций; 

 — соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований;  
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— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся при освоении программы  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определѐнной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 • выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

 • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 • определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определѐнного класса; • планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 • определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 • систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 • отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при 

отсутствии планируемого результата; 

 • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 • устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения. Обучающийся сможет: 

       • определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

        • анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

        • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

        • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определѐнным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

        • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов 

       • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 • принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 • самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 • ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 • демонстрировать приѐмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 • подбирать слова, соподчинѐнные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  
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• объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

 • выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой задачи; 

 • самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 • делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 • обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еѐ решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 • анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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 • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 • резюмировать главную идею текста; 

 • преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 • определять своѐ отношение к природной среде; 

 • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 • распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

• выражать своѐ отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 • формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

 • играть определѐнную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнѐра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; • выделять общую точку зрения в 

дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 • организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 • устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
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12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 • представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 • использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

. 13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучающийся сможет: 

 • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 • выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 • выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

• использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 

 • создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение в технологию 

 Преобразующая деятельность человека и технологии 

 Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. Техническая сфера 

(техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама.  

Проектная деятельность и проектная культура 
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 Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. 

Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-

технологический, заключительный. Основы графической грамоты  

Графика. Чертѐж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и 

оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания и учебного 

проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна.  

Тема 2. Основы проектной и графической грамоты  

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся  

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творческий проект. 

Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками».  

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  

Сборочный чертѐж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию сборочного чертежа. 

Правила чтения сборочных чертежей.  

Тема 3. Основы дизайна и графической грамоты  

Основы дизайна  

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. Основные понятия слова 

«дизайн».  

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части  

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки.  

 Тема 4. Техника и техническое творчество  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях  

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые детали. Техническое конструирование и моделирование  

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая 

карта. Технологические машины  

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, рабочий 

орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на кинематических 

схемах. 

 Основы начального технического моделирования  

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов.  

Тема 5. Современные и перспективные технологии  

Промышленные и производственные технологии 

 Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные технологии. 

Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания. 
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Космические технологии. Производственные технологии. Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами  

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. Материалы с 

заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными свойствами. 

Композиционный материал. 

 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

 Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; 

электрическая, дуговая, контактная сварка.   

Технологии сельского хозяйства  

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. 

Животноводство. Идеи творческих проектов.  

Информационные технологии  

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: системный 

программист, прикладной программист.  

Строительные и транспортные технологии Строительные технологии.  

Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. Элементы строительного процесса: 

трудовые ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). 

Технологии возведения зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт 

производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. 

Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли 

на окружающую среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи творческих проектов. 

Социальные технологии  

Социальная технология. Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных 

технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Реклама. Управленческие технологии. 

Социальная сеть. Знакомство с профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-

менеджер. 

 Лазерные и нанотехнологии  

Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка на коже и 

кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с профессиями: инженер 

по лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог. Биотехнологии и современные 

медицинские технологии Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия.  

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  

Текстильные волокна  

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лѐн. Признаки определения 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

 Производство ткани 
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 Пряжа и еѐ получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное 

переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пѐстротканая 

ткань. Отделка тканей.  

Технологии выполнения ручных швейных операций  

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных швейных операций. 

Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное соединение деталей. 

Шов, ширина шва, строчка, стежок.Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами.  

Основные приѐмы влажно-тепловой обработки швейных изделий  

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. Требования 

к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых работ.  

Швейные машины  

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. Современные 

бытовые швейные машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы швейной 

машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, нитепритягиватель. 

Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, регулировки. Правила безопасной 

работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. 

Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов 

 Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение стачного шва 

вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.  

Лоскутное шитьѐ. Чудеса из лоскутков  

Лоскутные шитьѐ и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного 

шитья. Лоскутное шитьѐ из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, равносторонних 

треугольников. Идеи творческих проектов. Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения  

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шѐлк. Технология производства шѐлковых 

тканей.  

Свойства шерстяных и шѐлковых тканей  

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические. Износоустойчивость. 

Теплозащитные свойства. Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая 

обработка. Признаки определения тканей.  

Ткацкие переплетения  
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Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с различными видами 

переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тканей. 

 История швейной машины  

Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. Швейные машины: 

бытовые, промышленные, специальные. 

 Регуляторы швейной машины  

Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. Регулятор прижима 

лапки.  

Уход за швейной машиной. 

 Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной машине.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве  

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа подготовительно-

раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой изделия. Серийное производство 

одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды.  

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды 

 Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. 

Конструирование одежды. Правила снятия мерок. Мерки для построения чертежа фартука.  

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука)  

Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчѐт и построение чертежа основы 

фартука. Моделирование швейного изделия  

Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, конструктора-

модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение геометрических размеров и 

формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в единые детали или деление фартука 

на части. Применение художественной отделки и моделирование цветом. 

 Технология изготовления швейного изделия  

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта 

пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива 

(сборки) цельнокроеного фартука. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука 

 Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. 

Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия. Раскладка 

выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к обработке 

 Подготовка деталей кроя к обработке.  

Копировальная строчка. Перевод с помощью резца. Перевод с помощью булавок.  

Обработка бретелей и деталей пояса фартука  

Обработка бретелей.  

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 
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 Подготовка обтачки. Обработка нагрудника.  

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука 

 Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука. 

 Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового 

изделия.  

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества готового изделия. Идеи 

творческих проектов.  

Технология производства химических волокон  

Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление прядильного раствора или 

расплава. Формование нитей. Отделка. 

 Свойства химических волокон и тканей из них  

Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. Синтетические волокна. 

Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натуральных и химических волокон. 

Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные волокна.  

Образование челночного стежка  

Процесс образования челночного стежка на примере вращающегося челнока.  

 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий 

 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. Лапка-

запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания пуговиц, рельефной 

строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. Современные швейные машины. 

 Из истории поясной одежды 

 Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. Турнюр. 

Понѐва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе. 

 Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия  

Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного восприятия. 

 Конструирование юбок  

Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. Мерки для построения чертежа юбки. 

 Построение чертежа и моделирование конической юбки 

 Конические юбки.Построение чертежа одношовной конической юбки большой клѐш, полусолнце и 

солнце. Моделирование конической юбки.  

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки 

 Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой юбки. Юбка годе.  

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки  

Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. Юбки со 

складками.  
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Снятие мерок для построения чертежа основы брюк 

 Мерки для построения чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк.  

Конструирование и моделирование основы брюк  

Построение базисной сетки. Построение чертежа передней половинки брюк. Построение чертежа 

задней половинки брюк. Моделирование брюк. Моделирование шорт.   

Оформление выкройки  

Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, закройщика.  

Технология изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою  

 Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка ткани к раскрою. 

Правила безопасной работы с утюгом.  

Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия  

Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. Пооперационный контроль 

раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки 

 Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка юбки. Дефекты 

посадки юбки на фигуре. Устранение дефектов.  

Обработка вытачек и складок  

Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, застроченные по всей 

длине. Обработка складок. ВТО складок.  

Соединение деталей юбки и обработка срезов 

 Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки стачных швов. Варианты 

обработки краевых швов. 

 Обработка застѐжки  

Технология обработки застѐжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология обработки 

застѐжки тесьмой-молнией в боковом шве. 

 Обработка верхнего среза юбки  

Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность выполнения дублирования. 

Обработка пояса юбки. Корсажная тесьма. Обработка верхнего среза юбки поясом.  

Обработка нижнего среза юбки Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из 

хлопчатобумажной и льняной ткани. Обработка низа юбки из шѐлковой и тонкой шерстяной ткани. 

Обработка низа юбки окантовочным швом, тесьмой. 

  Окончательная отделка швейного изделия 

 Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих проектов. История 

костюма Одежда. Функции одежды. 
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 История костюма. Мода. Силуэт. Стиль. 

 Зрительные иллюзии в одежде 

 Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и формы. Иллюзия изменения параллельности и 

направления линий. Явление иррадиации. Изменения восприятия фигуры.  

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

Снятие мерок. Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Прибавки на свободное облегание. 

 Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

Основа конструкции изделия. Построение базисной сетки чертежа. Построение линий плеча и рукава. 

Построение линий низа, бока, талии. 

 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

 Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы выреза горловины. Изменение длины рукава. 

Моделирование кокетки. Моделирование сарафана. Моделирование летнего платья. Моделирование 

пончо. Моделирование ветровки.  

Методы конструирования плечевых изделий  

Мода от-кутюр. Муляжный метод конструирования. Расчѐтно-графический метод конструирования. 

 Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом  

Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Величины прибавок на 

свободу облегания. 

 Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом  

Базисная сетка. Этапы построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Построение 

базисной сетки чертежа. Построение чертежа спинки. Построение чертежа полочки.   

Построение чертежа основы одношовного рукава  

Этапы построения чертежа одношовного рукава. Построение базисной сетки рукава. Построение оката 

и линии низа рукава. 

 Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом  

Приѐмы моделирования. Перемещение и преобразование основной (нагрудной) вытачки.  

Моделирование втачного одношовного рукава  

Расширение рукава по линии низа. Параллельное расширение рукава с дополнительным напуском. 

Расширение рукава по линии низа с дополнительным напуском.  

Построение чертежа воротника  

Воротник. Основные виды воротников: стойка, отложной, плосколежащий. Построение чертежа 

отложного воротника со средним прилеганием к шее.  

Работа с готовыми выкройками в журналах мод и на дисках 
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 Как работать с выкройками из журналов мод. Определение своего размера. Копирование выкройки. 

Как пользоваться диском с выкройками.  

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

 Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки блузки на ткани и 

раскрой ткани. Пооперационный контроль. Подготовка деталей кроя блузки к пошиву. Обработка 

деталей кроя. Проведение примерки. Обработка горловины блузки. Обработка низа рукавов. Обработка 

боковых швов блузки. Обработка низа блузки. Окончательная отделка блузки.  

Технология обработки застѐжки плечевого изделия с притачным подбортом Притачной подборт. 

Выкройка подборта и обтачки горловины спинки. Дублирование клеевой тканью. Обработка 

внутреннего среза подборта. Соединение подборта с обтачкой спинки. Раскрой и обработка косой 

бейки. Идеи творческих проектов. Высокотехнологичные волокна 

 Сферы применения текстиля. Новые технологии получения химических волокон с особыми 

свойствами. Свойства волокон нового поколения. Основные направления совершенствования 

технологий производства волокон. Биотехнологии в производстве текстильных волокон  

«Биопанволокна». Эковолокна. Волокна из кукурузы. Волокна из водорослей. Волокна из крабовых 

панцирей. Соевое волокно. Бамбуковое волокно и ткани из него. Луобума. Рециклированная кожа. 

Производство ткани из ветоши. 

 Тема 9. Технологии обработки пищевых продуктов  

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне  

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила санитарии и 

гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические требования при 

подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила хранения пищевых продуктов. Правила 

безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их предупреждения.  

Основы рационального питания  

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах  

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов  

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. Механическая 

обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. 

Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные 

приѐмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, 

уваривание с сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 



479 

 

 Яйца. Правила приготовления варѐных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка стола. 

Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила употребления блюд. 

Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. Правила пользования столовыми 

приборами. 

 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 

 Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. Технология 

приготовления бутербродов. Правила приготовления бутербродов и приѐмы безопасной работы. 

Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология 

приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология 

приготовления какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. Значение овощей в 

питании человека. Технология приготовления блюд из овощей 

 Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варѐных овощей. Правила 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. Правила приготовления 

салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи творческих проектов.  

Основы рационального питания. Минеральные вещества 

 Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы.  

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

 обработки Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к качеству 

круп. Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления 

блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре). Технологии 

производства макаронных изделий и их кулинарной обработки Макаронные изделия. Технология 

приготовления макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. 

Технология приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных 

изделий.  

Технологии производства молока и его кулинарной обработки  

Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда из 

молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. Правила подачи блюд 

из молока.  

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных 

продуктов Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. 

Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники.  

Технология приготовления холодных десертов  

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. Самбуки. 

Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного стола и правила этикета.  

Технология производства плодоовощных консервов  

Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара для 

консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки фруктов и 

ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты. Производство 

замороженных овощей, фруктов, ягод. 
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 Особенности приготовления пищи в походных условиях  

Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых отравлениях. Идеи 

творческих проектов. 

 Понятие о микроорганизмах  

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. Золотистый 

стафилококк. Пищевые отравления.  

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы 

 Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждѐнная рыба. Мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы. 

Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд.  

Морепродукты. Рыбные консервы 

 Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. Морские 

водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы.  

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста 

 Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. 

Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и 

приспособления для приготовления теста. 

 Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий  

Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный способы приготовления теста. Производство 

хлеба. Микронизация. Экструзия. Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых изделий. 

 Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских изделий 

из различных видов теста  

Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, технология 

приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное тесто. Способы 

приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий из бисквитного теста. Заварное тесто. 

Требования к качеству изделий из заварного теста. Слоѐное тесто. Требования к качеству изделий из 

слоѐного теста. Тесто для блинчиков. Требования к качеству блинчиков. Технология приготовления 

теста для пельменей, вареников и домашней лапши  

Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для домашней лапши. Тесто 

для вареников. Идеи творческих проектов.  

Физиология питания. Расчѐт калорийности блюд  

Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчѐт калорийности. Основы 

здорового питания.  

Мясная промышленность. Технологии обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной 

птицы 
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 Мясо. Мясная промышленность. Механическая обработка птицы. Приготовление полуфабрикатов. 

Заправка птицы. Отварная птица. Варка основным способом. Тушѐная птица. Блюда из рубленого мяса 

птицы.  

Значение мяса и субпродуктов в питании человека. 

 Механическая обработка мяса животных Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. 

Баранина. Механическая обработка мяса животных. Технологический процесс механической обработки 

мяса. Показатели свежести охлаждѐнного мяса. Маркировка мяса.  

Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас  

Виды тепловой обработки мяса. Варка. Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные полуфабрикаты. Мясные 

консервы. Производство колбас. Идеи творческих проектов. 

 Блюда национальной кухни на примере первых блюд. Сервировка стола к обеду  

Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию основы жидкого супа, по способу 

приготовления, по температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с горячей посудой. 

Сервировка обеденного стола. 

 Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров  

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок и их характеристика. Информация на этикетке. 

Штриховой код. Экомаркировка. Современные технологии в производстве и упаковке пищевых 

продуктов Рафинированные пищевые продукты. Генномодифицированные или трансгенные организмы. 

Радуризация. УФ-обработка. ИК-нагрев. Диэлектрический нагрев. Индукционный нагрев. 

Криозаморозка. Технология вакумизации. Технология асептической упаковки. Использование вакуума 

и модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов. 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного творчества. Композиция. Орнамент 

 Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой 

 Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка и постановка 

рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого стежка, косого 

стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, крестообразного стежка. 

 Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 

 Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих проектов. 

Роспись тканей 

 Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная роспись. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника росписи. Сушка и закрепление 

рисунка. 

Вязание крючком  
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Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: полустолбик, 

столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с 

накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. 

Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов.  

Вязание спицами 

 Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых и 

изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. Вязание образца. Методы 

прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи творческих проектов. 

 Макраме 

 История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника плетения. Основные 

узлы и узоры плетения. 

 История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок 

 Валяние шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое валяние. Материалы и инструменты для 

валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. Валяние полотна. 

Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Применение иглопробивной машины.  

 Цвет в интерьере. Художественный войлок в интерьере Цвет. Влияние цвета на психологическое 

состояние человека. Цвет в интерьере дома. Создание элементов интерьера. 

Тема11. Технологии ведения дома  

Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни  

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила планирования. 

 Оформление кухни  

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка стен. 

Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни.  

Интерьер комнаты школьника  

Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приѐма 

гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн 

интерьеров. Эстетические требования. Технология «Умный дом»  

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

 Принципы и средства создания интерьера дома  

Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора и дизайнера интерьера. 

Распределение дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. Трансформируемая мебель.  

Технологии ремонта жилых помещений 

 Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила безопасной 

работы во время ремонта. 
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 Оформление интерьера комнатными растениями Оформление интерьера. Подбор комнатных 

растений. Сухоцветы. Искусственные цветы. Композиция.  

Выбор комнатных растений и уход за ними Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, 

обильность полива и подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов.  

Тема 12. Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе  

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. Потребители. 

Электрический ток. Проводники и диэлектрики. 

 Электрическая цепь  

Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. Оконцевание 

проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ.  

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 

 Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память. 

Контроллер. Микропроцессор.  

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 

 Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ). 

Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И 

Тема 13. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение электромонтажных 

инструментов и изоляционных материалов. Последовательность действий при сращивании 

многожильных проводов. Последовательность действий при выполнении ответвления многожильных 

проводов. 

Виды и назначение электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. 

Устройство квартирной электропроводки 

Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема квартирной 

электропроводки. Виды 

и назначение счѐтчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. 

Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов 

электрической 

цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 
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Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-

контроль. 

Программирование роботов 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих проектов. 

Тема 14. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 

Бытовые электрические приборы 

и правила их эксплуатации 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, 

галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые осветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы.Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Правила 

безопасной работы с электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: 

электромонтажник, электромонтѐр, электромеханик. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. Автоматические 

регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное производство. Аналоговые и цифровые 

сигналы. Использование датчиков в роботах. 

Электрические цепи со светодиодами 

 Макетная плата. Светодиод. Резистор.   

Датчики света и темноты 

Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

Тема 15. Электротехника и автоматика 

Производство, передача и потребление электрической энергии 

Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: возобновляемые и 

невозобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая электростанция. Атомная 

электростанция. 

Переменный и постоянный токи 

Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. Период и 

действующее значение силы переменного тока. Накопители электрической энергии. Аккумулятор. 

Электрические двигатели 

Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель переменного тока. Коллекторные двигатели. 

Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. Асинхронный двигатель. 

Измерительные приборы 

Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мультиметр. Предел измерения. Правила безопасной 

работы с электроизмерительными приборами. Правила безопасной работы с электроприборами. 
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Неразветвлѐнные и разветвлѐнные электрические цепи 

Неразветвлѐнная цепь. Разветвлѐнная цепь. 

 

Электромагнитное реле 

Электромагнитное реле. Герконовое реле. 

Тенденции развития электротехники и электроэнергетики 

Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. Электросберегающие 

технологии. Идеи творческих проектов. 

Тема 16. Робототехника 

Протокол связи — настоящее и будущее 

Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола. 

Что такое MAC-адрес 

IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи данных. Сетевой уровень 

передачи данных. МАС-адрес. 

Управление роботом 

Режим управления. Пульт управления. Программа. 

Управление работой контроллера 

Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт. 

Платформа Arduino UNO. 

Управление светодиодом 

Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная плата. Время задержки. 

О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах 

Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер Arduino Nano. Джампер. 

Плата контроллера R-5, Arduino Nano. 

Управляем моторами 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора. 

Знакомство с 3D-технологиями 

Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3Dручка. 3D-принтер. Ниточные принтеры. 

Порошковые принтеры. Стереолитографические принтеры. Строительные принтеры. Идеи творческих 

проектов. 

Тема17. Семейная экономика и основы предпринимательства 

Семейная экономика 
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Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая (хозяйственная) функция семьи. 

Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. Трудовые ресурсы. Предпринимательские ресурсы. 

Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. Государственные и другие выплаты. Бюджет 

семьи. Состояния бюджета. Планирование бюджета семьи. Правила планирования семейного бюджета. 

Роль семейной экономики для экономики страны. Потребительская корзина. Принципы формирования 

потребительской корзины. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата (МРОТ). 

Основы предпринимательства 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Интрапренѐрство. Коммерция. Консалтинг. 

Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-плана. 

Индивидуальное предприятие. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Резюме. 

Государственная регистрация юридических лиц. Регистрация малого предприятия. Идеи творческих 

проектов. 

Тема 18. Профориентация и профессиональное самоопределение 

Основы выбора профессии 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке кадров. Выбор 

профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Образовательные 

организации профессионального образования. Уровни профессионального образования (среднее, 

высшее). Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Вид учредителя образовательной 

организации (государственная, муниципальная, частная). Пути получения профессионального 

образования. Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Лицензия. 

Классификация профессий 

Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные типы профессий. Классы 

профессий. Отделы профессий. Группы профессий.  

Требования к качествам личности при выборе профессии 

Тип нервной системы. Темперамент. Характер. 

Построение профессиональной карьеры 

Жизненный план. Профессиональный план. Основные этапы составления профессионального плана. 

Профессиональная карьера. Стратегии профессиональной карьеры. Варианты профессионального 

развития и карьерного роста. Условия успешной карьеры. Профессиональная пригодность. Призвание. 

Образовательная траектория человека. Знакомство с профессией: веб-дизайнер, модельер, повар. 

Тема 19. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и изготовление творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых джинсов». 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. 

Окончательная 

идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

Разделы программы и основные виды учебной деятельности в 5 классе  
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Разделы программы Основные виды учебной деятельности 

Введение в технологию  
 Преобразующая деятельность человека и технологии. 

Проектная деятельность и проектная культура. 

Основы графической грамоты 

 Практическая работа Выполнение эскиза рамки 

круглого карманного зеркала без крышки  

 

— Называть основные этапы разработки учебного и 

коллективного школьного проекта; — различать 

учебное и промышленное проектирование различной 

продукции; — анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; — приводить произвольные примеры 

производственных технологий и технологий в сфере 

быта; — выполнять поиск (в Интернете и других 

источниках информации) возможной темы учебного 

проекта; — осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, фотографий; — читать 

и оформлять графическую документацию; —

 вычерчивать эскизы или технические рисунки деталей 

из конструкционных материалов; — знакомиться с 

профессией инженера-конструктора 

 

 Техника и техническое творчество. Основные 

понятия о машине, механизмах, деталях. Техническое 

конструирование и моделирование 

 Практическая работа Конструирование воздушного 

змея 

— Объяснять понятие «машина»; 

— характеризовать машины, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю, простые механизмы, 

типовые детали машин и их соединения;  

— знакомиться с профессиями машиниста, водителя, 

наладчика 

Технология получения и преобразования 

текстильных материалов  
Текстильные волокна. Производство ткани. 

Технологии выполнения ручных швейных операций. 

Основные приѐмы влажно-тепловой обработки 

швейных изделий. Швейные машины. Устройство и 

работа бытовой швейной машины. Технология 

выполнения машинных швов. Лоскутное шитьѐ. 

Чудеса из лоскутков 

 Практические работы 

1.Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

 2. Определение в ткани направления нитей основы и 

утка. 3. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. 4. Выполнение образцов ручных строчек 

прямыми стежками. 

5. Подготовка швейной машины к работе. Заправка 

верхней и нижней нитей. 

 6. Выполнение образцов машинных швов. 

7. Изготовление наволочки на диванную подушку 

_Составлять коллекции тканей нетканых материалов; —

 определять направление долевой нити в ткани, 

лицевую и изнаночную стороны ткани, виды 

переплетения нитей в ткани; — исследовать свойства 

нитей основы и утка; изучать характеристики 

различных видов волокон и материалов: тканей, 

нетканых материалов, ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям, различные виды техники лоскутного 

шитья, способы обработки срезов лоскутного изделия; 

— анализировать прочность окраски тканей, наиболее 

удачные работы; — строить чертеж швейного изделия, 

выкроек для образцов швов в натуральную величину по 

меркам или по заданным размерам; — выполнять 

экономную раскладку выкройки на ткани с учѐтом 

направления долевой нити, ширины ткани, обмеловку с 

учѐтом припусков на швы, раскрой деталей швейного 

изделия, влажно-тепловую обработку образца ручных 

работ; — находить и предъявлять информацию об 

истории создания ножниц для раскроя, утюга, 

лоскутного шитья; — обрабатывать срезы лоскутного 

изделия двойной подгибкой; — соблюдать правила 

безопасных работ при выполнении практических работ; 

— разрабатывать узор для лоскутного шитья на 

компьютере с помощью графического редактора; —

 изготавливать шаблоны из картона или плотной 

бумаги, образцы лоскутных узоров; — подбирать 

лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия; 

знакомиться с профессиями портного, швеи; —

 разрабатывать творческий проект; — находить 

необходимую информацию с использованием сети 

Интернет и других источников информации; —
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 оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); —

 составлять технологические карты с помощью 

компьютера; — изготовлять материальные объекты 

(изделия); — контролировать качество выполняемой 

работы; — рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; — подготавливать пояснительную 

записку 

 Технологии обработки пищевых продуктов  

 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне. Основы 

рационального питания. Пищевая промышленность. 

Основные сведения о пищевых продуктах. Основные 

способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка 

стола к завтраку. Технология приготовления 

бутербродов и горячих напитков. Значение овощей в 

питании человека. Технология приготовления блюд из 

овощей 

Практические работы 

1. Приготовление блюда из яиц к завтраку. 

 2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку. 3. Приготовление блюд из овощей 

 Лабораторно-практические работы  

1. Определение качества овощей и зелени 

органолептическим методом.  

2. Определение содержания нитратов в овощах и 

зелени.  

3. Определение доброкачественности яиц 

Соблюдать правила личной гигиены при приготовлении 

пищи; — организовывать рабочее место для 

выполнения кулинарных работ; — подготавливать 

кухонный инвентарь и посуду к работе; —

 анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления пищи, 

вкусовые качества различных видов чая и кофе; 

— знакомиться с профессией повара; — осваивать 

безопасные приѐмы работы кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячими 

жидкостями, мытья посуды и кухонного инвентаря с 

помощью безопасных моющих средств, тепловой 

обработки пищевых продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, пассерование, припускание и др.); —

 рассматривать основы физиологии питания человека; 

— проводить поиск и презентацию информации о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

последствиях для здоровья человека нехватки 

витаминов; — выполнять практические работы по 

приготовлению гарниров и блюд из варѐных овощей, 

блюд из яиц, салата из сырых овощей, по оформлению 

бутербродов, горячих напитков, канапе; —

 осуществлять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей, нарезку овощей соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами и др. , фигурную 

нарезку овощей для художественного оформления 

салатов; — разрабатывать эскизы художественного 

оформления бутербродов, салатов для различной формы 

салатниц; — оценивать готовые блюда (вкус, цвет, 

запах, консистенция, внешний вид); учавсвовать в 

обсуждении способов определения свежести яиц, 

последовательности приготовления блюд по 

инструкционной карте; — сервировать стол к завтраку; 

— складывать салфетки различными способами —

 определять сочетания по вкусу и цвету продуктов 

в сложных бутербродах; — проводить дегустацию 

бутербродов; — определять доброкачественность 

овощей органолептическим методом, количество 

нитратов в овощах при помощи индикаторов; —

 соблюдать способы экономного расходования 

продуктов; — отрабатывать точность и координацию 

движений при выполнении приѐмов нарезки; — читать 

технологическую документацию; — осваивать работу в 

бригаде; — формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами бригады; —

 разрабатывать творческий проект; — оформлять 

необходимую графическую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.); — составлять 
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технологические карты с помощью компьютера; —

 изготовлять материальные объекты 

(изделия);контролировать качество выполняемой 

работы ; — рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; — подготавливать пояснительную 

записку; — проводить презентацию проекта 

 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент. Художественное 

выжигание. Вышивание. Технология выполнения 

отделки изделий вышивкой. Узелковый батик. 

Технологии отделки изделий в технике узелкового 

батика  

Практические работы  
1.Выполнение вышивки простыми швами. 

2. Изготовление набора салфеток в технике узелкового 

батика 

- определять региональный стиль вышивки по 

репродукциям и коллекциям; — распознавать общие 

изобразительные мотивы и их различие в вышивке 

северных, южных и центральных регионов России, 

технологии различных видов росписи тканей: 

узелковый, «холодный», «горячий» батик и др.; —

 разрабатывать эскизы; — выполнять вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом, образцы счѐтных 

швов, вышивку по рисованному контуру; — подбирать 

рисунки для отделки вышивкой фартука, скатерти, 

салфетки; — переводить рисунки на ткань различными 

способами; — изготавливать сувениры с применением 

различных техник художественной обработки 

материалов; — оформлять салфетки в технике 

«узелковый батик»; — систематизировать полученные 

знания; — работать в группе; — разрабатывать 

творческий проект; — находить необходимую 

информацию с использованием сети Интернет и других 

источников информации; — оформлять необходимую 

графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

Составлять технологические карты с помощью 

компьютера; — изготовлять материальные объекты 

(изделия); — контролировать качество выполняемой 

работы; — рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; — подготавливать пояснительную 

записку; — проводить презентацию проекта 

 Понятие об интерьере. Основные вопросы 

планировки кухни. Оформление кухни 

 Практическая работа  
Планирование интерьера кухни (или столовой)  

 — Осуществлять поиск и презентацию информации по 

истории интерьера народов мира; — выполнять эскизы 

интерьера кухни, столовой, кухни-столовой, элементов 

декоративного оформления столовой; — изготавливать 

макет кухни, столовой (по выбору)  

Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения 

материалов с заданными свойствами 

Анализировать основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры 

производственных технологий и технологий в сфере 

быта; — называть материалы с заданными свойствами 

и технологии их получения; — выполнять поиск в 

Интернете и других источниках информации 

предприятий региона проживания, работающих на 

основе современных производственных технологий; —

 осуществлять сохранение информации в формах 

описаний, схем, эскизов, фотографий 

 Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику 

  Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 

— Приводить примеры потребителей электрической 

энергии, основных типов электростанций, 

альтернативных источников электрической энергии; — 

объяснять назначение и использование электрического 

тока, электрического напряжения, проводников и 

диэлектриков; — использовать условные обозначения 
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Практические работы  
1. Сборка простейшей электрической цепи из деталей 

электрического конструктора. 

 2. Модель аппарата Морзе.  

3. Изучение работы логических элементов на примере 

электрических цепей  

элементов электрической цепи; — проводить поиск 

материалов в сети Интернет и других источниках 

информации о видах энергии, подбирать модели 

настольных и настенных одноламповых осветителей и 

определение их общих свойств и отличий; — работать с 

электрической цепью, видами проводов, 

последовательностью оконцовывания одножильных 

проводов на тычок и колечко, применением 

электромонтажных инструментов;- соблюдать правила  

безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ; — знакомиться с профессией слесаря-электрика; 

— выполнять пробные упражнения по оконцовыванию 

одножильных проводов на тычок и колечко; — читать и 

выполнять чертежи принципиальной схемы 

однолампового осветителя; — осуществлять сборку 

монтажной схемы осветителя из деталей электрического 

конструктора; — осваивать работу в бригаде; —

 формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады; —

 разрабатывать творческий проект; — оформлять 

необходимую графическую документацию (рисунки, 

схемы, чертежи, плакаты и др.); — составлять 

технологические карты с помощью компьютера; —

 изготовлять материальные объекты (изделия); —

 контролировать качество выполняемой работы; —

 рассчитывать затраты на выполнение и реализацию 

проекта; — подготавливать пояснительную записку; —

 проводить презентацию проекта  

11. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности  

— Разрабатывать творческий проект; — подготавливать 

пояснительную записку; — проводить презентацию 

проекта 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс (2 часа в неделю, всего – 68ч) 

Разделы и темы Раздел/ Тема 

Введение в технологию 

Преобразующая деятельность человека и технологий 

Проектная деятельность и проектная культура 

Основы графической грамоты 

3 ч 

1 

1 

1 

Техника и техническое творчество 
Основные понятия о машине, механизмах и деталях 

Основы начального технического моделирования 

4 ч 
2 

2 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 
Столярно-механическая мастерская — особый мир мастерства и творчества 

 

2 ч 
 

2 

Технологии обработки пищевых продуктов 14ч 
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Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы 

на кухне. 

Основы рационального питания. 

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах. 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из 

овощей. 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Современные и перспективные технологии 2ч 
Промышленные и производственные технологии. 1 

Технологии получения материалов с заданными свойствами. 1 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику 
Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе. 

Электрическая цепь. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой. 

4 ч 
 

1 

1 

1 

1 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент. 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 

6 ч 
 

 

2 

2 

 

2 

Технологии ведения дома 
Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни 

Оформление кухни. 

4 ч 
2 

2 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Материаловедение. Текстильные волокна. 

Производство ткани. Общее понятие о пряже и процессе прядения. 

Швейное производство. 

Технологии выполнения ручных операций, используемых в 

изготовлении изделий из текстильных материалов. 

Основные приемы влажно - тепловой обработки швейных изделий. 

Швейная машина. Устройство и работа бытовой швейной машины.Технология 

выполнения машинных швов. 

Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков. 

20 ч 
 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

Творческий проект 5ч 

Сельскохозяйственные технологии 4ч. (2 осенью и 2 

весной) 

Всего 68 ч 
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Содержание предмета 6 класс 

 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1.Введение в технологию. (4 ч.) 
Основные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи. 

Практические работы: 

1. Разработка описания нескольких 

проектных идей для образовательного 

учреждения (лавочка для рекреации, доска 

для объявлений, диплом для предметных 

недель по предметной области 

«Технология» и т.д.). 

2. Чтение сборочного чертежа. 

 Приводить примеры выполнения 

производственного проекта; 

 характеризовать основные этапы 

выполнения практических работ, основные 

требования к содержанию сборочного 

чертежа, оформлению таблицы- 

спецификации; 

 знакомиться с профессией технолога; 

 анализировать выполнение учебных 

проектов «Подставки для работ учащихся», 

«Фартуки бывают разные». 

 Разрабатывать графическую 

документацию для индивидуального проекта 

«Подставка для смартфона»; 

 демонстрировать на уроках технологии 

свои наработки, эскизов; 

 объяснять правила чтения сборочного 

чертежа; 

 применять на практике опыт чтения 

сборочного чертежа; 

 выполнять поиск сборочного чертежа на 

изделие из древесины или ткани в 

различных источниках информации; 

 излагать полученную информацию. 

2. Современные и перспективные 

технологии.(4 ч.) 
Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов. Сельскохозяйственные 

технологии. 

Практическая работа: 
1. Выстроить технологическую цепочку 

озеленения города (от семян до удаления осенью 

отцветших цветов).  

- Систематизировать и обобщать полученные 

знания о: традиционных и современных 

технологиях обработки конструкционных 

материалов, универсальных и перспективных 

технологиях, технологических процессах 

порошковой металлургии, процессах 

электрической сварки - знакомиться с профессией 

сварщика; 

- находить информацию о: воздействии 

региональных предприятий на экологию, о 
температуре сварочной дуги и температуре 

плавления железа; 

 излагать полученную информацию; 

 приводить примеры промышленных 

предприятий не имеющих отходов; 
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 работать с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной литературой); 

 объяснять использование различных видов 

обработки почв под сельскохозяйственные 

культуры; 

 различать виды сельскохозяйственных 

культур и животноводства; 

 называть инновационные виды 

выращивания и ухода за 

сельскохозяйственными культурами и 

животными; 

формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады. 

3.Техника и техническое творчество (2 ч.) 
Технологические машины. Основы начального 

технического моделирования. 

Практические работы: 
1. Изучение рабочих органов швейной машины. 

2. Конструирование подставки под горячее. и 

электровыжигатель. 

 

 Находить информацию о видах машин и их 

назначении; 

 излагать полученную информацию; 

 классифицировать рабочие машины; 

 понимать условные обозначения 

кинематической схемы СТД-120М, 

механизмов передачи и преобразования 

движения; 

 выполнять зарисовки кинематической 

схемыСТД-120М; 

 получать опыт конструирования и 

изготовления учебно-наглядных пособий, 

стилизованных моделей летательных 

аппаратов; 

 выполнять поиск информации об 

подставках для электрических паяльников, 

изготовленных из подручных материалов в 

учебнике, сети Интернета и других 

источниках; 

 осваивать работу в бригаде; 

формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады. 

6. Технологии получения и 

преобразования текстильных материалов. (24 

ч.) 
Производство тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения. Ткацкие 

переплетения. История швейной машины. 

Регуляторы швейной машины. Уход за швейной 

 Анализировать свойства тканей из 

натуральных волокон, конструкции 

швейной машины, основные направления 

моды;. 

 проводить поиск и презентацию 
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машиной. 

Основные этапы изготовления одежды на 

швейном производстве. Понятие о процессе 

конструирования одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия. 

Моделирование швейного изделия . 

Технология изготовления швейного 

изделия. Подготовка деталей выкройки фартука и 

ткани к раскрою. Раскрой 

фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка бретелей и 

деталей пояса. 

Подготовка обтачки для обработки верхнего 

среза фартука. Обработка нагрудника. Обработка 

кармана и соединение его с нижней частью 

фартука. Окончательная отделка и контроль 

качества готового изделия. Расчѐт затрат на 

изготовление швейного изделия. 

Практические работы: 

1. Определение волокнисто состава 

шерстяных и шелковых тканей. 

1. Определение лицевой стороны тканей 

саржевого и атласного переплетений. 

2. Регулирование качества машинной 

строчки для различных видов тканей. 

3. Снятие мерок и запись результатов 

измерения. 

4. Построение чертежа фартука в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

5. Моделирование фартука и изготовление 

выкройки. 

6. Раскладка выкройки фартука и головного 

убора. Обмеловка и раскрой ткани. 

7. Подготовка деталей кроя к обработке. 

8. Технология выполнения соединительных 

швов. 

9. Подготовка обтачки для обработки 

нагрудника. 

10. Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью фартука. 

Технология выполнения соединительных 

и краевых швов. 

информации о новых свойствах 

современных тканей, о разновидностях швейных 

машин, ; 

 распознавать виды тканей; 

 определять виды переплетения нитей в 

ткани; 

 выполнять: простейшие переплетения, 

правила безопасных работ, поиск и 

презентацию информации о Домах моды, о 

российских модельерах, снятие мерок с 

фигуры человека и запись результатов 

измерений, построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам, 

подготовку выкройки к раскрою 

анализ конструкции фартука, раскладку выкроек 

на ткани, перевод контурных и контрольных линий 

выкройки на парные 

детали кроя, образцов поузловой обработки 

швейных изделий, стачивание деталей, отделочные 

работы; 

 работать в группе; 

 оформлять результаты исследований; 

 приводить примеры регулировки в 

бытовой швейной машине длины стежка, ширины 

зигзага, высоты подъема и 
прижимной силы лапки; 

 осуществлять замену иглы, чистку и смазку 

швейной машин; 

 подбирать толщину иглы и нитей в 

зависимости от вида сшиваемой ткани; 

выбирать смазочные материалы, способ 

подготовки данного вида ткани к раскрою; 

 оформлять чертежи швейных изделий в 

соответствии с общими правилами 

построения; 

 подбирать модели фартука с учетом 

особенностей фигуры и назначения 

изделия; 

 производить расчет количества ткани на 

изделия, коррекцию выкройки с учетом 

своих мерок 
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11. Окончательная отделка изделии и 

контроль качества готового изделия. 

и особенностей фигуры; 

 составлять схему пошива изделия в 

зависимости от конструкции; 

 обосновывать выбор вида соединительных, 

краевых и отделочных швов; 

 планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы 

в целом. 

 читать технологическую документацию; 

 подготавливать и проводить примерку, 

исправлять выявленные дефекты; 

 выбирать режимы и выполнять влажно- 

тепловую обработку изделия; 

 анализировать, контролировать и выявлять 

допущенные ошибки; 

оценивать качество готового изделия. 

7.Технологии обработки пищевых продуктов. 

(16 ч.) 
Основы рационального питания. Минеральные 

вещества. Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки. 

Технологии производства макаронных изделий и 

их кулинарной обработки. 

Технологии производства молока и его 

кулинарной обработки. Технология производства 

кисломолочных продуктов. Приготовление блюд 

из кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления холодных десертов. 

Технология производства плодоовощных 

консервов. Особенности приготовления пищи в 

походных условиях. 

Практические работы: 

1. Варианты сервировки стола к обеду, 

ужину. 

2. Приготовление кулинарного блюда из 

круп или бобовых (по выбору). 

3. Приготовление кулинарного блюда из 

макаронных изделий (по выбору). 

4. Приготовление кулинарного блюда с 

молоком (по выбору). 

5. Приготовление сырников. 

6. Приготовление сладкого блюда. 

-Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о содержании в 

пищевых продуктах микроэлементов; 

 излагать полученную информацию; 

 определять: доброкачественность круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

соотношения крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы, консистенцию блюда, 

качество молока органолептическими и 

лабораторными методами, сроки хранения 

молока и кисломолочных продуктов в 

разных условиях, доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; 

 выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов; 

 приготавливать рассыпчатую, вязкую или 

жидкую каши, гарнир из макаронных 

изделий; 

 оформлять блюда из крупы и макаронных 

изделий; 

соблюдать: правила безопасных работ с горячими 

жидкостями, меры противопожарной безопасности 

и бережного отношения к природе; 

 осваивать приемы кипячения и 
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7. Приготовление зелени для заморозки. 

8. Расчет количества, состава и стоимости 

продуктов для похода. 

 

 

Лабораторно-практическая работа 

1. Определение доброкачественности круп и 

бобовых изделий. 

2. Определение качества молока 

органолептическими и лабораторными 

методами. 

3. Определение примесей крахмала в 

сметане 

пастеризации молока; 

-готовить молочный суп, молочную кашу, творог 

из простокваши; 

 оценивать качество кисломолочных 

продуктов, блюда из творога; 

 рассчитывать количество и состав 

продуктов для похода; 

 сравнивать, обобщать и делать выводы о 

способах: контроля качества природной 

воды, способах подготовки природной воды 

к употреблению, приготовления пищи в 

походных условиях; 

-находить и использовать нужную информацию в 

различных источниках; 

работать в группе. 

Технологии художественно- прикладной 

обработки материалов. (6ч) Роспись тканей. 

Украшение одежды. Изделия из бисера. Вышивка 

бисером. 

Практические работы: 

1. Выполнение эскиза для росписи, подбор 

ткани, красителей. Изготовление и 

оформление изделия в технике 

«свободный батик. 

2. Подбор пряжи, крючка. Выполнение 

цепочки из воздушных петель. 

3. Изготовление образцов, связанных 

крючком. Выполнение сувенира. 

 разрабатывать: эскизы костюма, платья, 

блузки, в художественном оформлении 

которых присутствуют бисер и блестки; 

 создавать композиции с изображением 

пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани; 

 осуществлять художественную вышивку 

блузки бисером и блестками; 

 осуществлять вывязывание воздушной 

цепочки; 

- вывязывать образцы по схеме; 

- организовывать рабочее место; 

- соблюдать правила безопасных работ; 

участвовать в организации выставки и обсуждении 

лучших работ. 

1. Технологии ведения дома. (2 ч.) 

2. Интерьер комнаты школьника. Уборка 

жилища по – научному. Технология 

«умный дом». Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа: Планирование интерьера 

комнаты школьника. 

 Объяснять: назначение интерьера, понятие 

технологии «умный дом»; 

 называть и давать характеристику основных 

зон жилого помещения; 

 анализировать требования: санитарно – 

гигиенические, эргономические, 

эстетические и в соответствии с ними 

проводить анализ своей комнаты; 

 организовывать рабочее место школьника; 

подбирать инструменты и материалы для уборки 

дома; 

 выбирать из предложенных вариантов 
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уборки жилища наиболее оптимальные; 

 применять полученные знания для 

рационального размещения мебели и 

предметов интерьера; 

 сравнивать различные интерьеры; 

обобщать и делать выводы. 

10. Основы электротехники и робототехники. 

(2 ч.) 
Виды проводов и электроарматуры. Устройство 

квартирной электропроводки. Функциональное 

разнообразие роботов. 

Стационарные и мобильные роботы. 

Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Подводные роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Строительные 

роботы. Космические роботы. Сервисные 

роботы. Шагающие роботы. Круиз-контроль. 

Программирование роботов. Алгоритмы. 

Исполнитель алгоритма. Запись алгоритма с 

помощью блок- 

схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. 

Циклический алгоритм. 

Программирование на высоком и низком 

уровнях. 

Что понимает компьютер? Режим отладки. 

Управление роботом. 

Разработка и дизайн корпуса 

робота. Практические работы: 

1. Схема электропроводки комнаты школьника. 

 Характеризовать виды проводов и 

электропроводки, устройство квартирной 

проводки, применяемые защитные 

устройства; 

 называть виды и назначение 

электроарматуры, алгоритмические 

конструкции входящие в алгоритм; 

 использовать приемы работы 

электромонтажными инструментами, 

условные обозначения элементов 

электрической цепи, принципиальной и 

монтажной схемы однолампового 

осветителя; 

 выполнять практические работы по 

оконцовыванию, сращиванию и 

ответвлению проводов, монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя на базе 

электро конструктора; 

 соблюдать правила безопасных работ; 

 классифицировать роботизированные 

устройства; 

 анализировать возможности современных 

цифровых устройств в познавательной и 

практической деятельности при проведении 

экспериментов, исследований и рутинных 

операций, роботизированное устройство с 

точки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

- отличать конструктивные особенности 

различных моделей и механизмов и роботов; 

- применять полученные знания в практической 

деятельности, 

- применять графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

 

11.Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

 Проводить анализ, представленных 
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(6 ч.) 
Разработка и выполнение творческих проектов. 

Практическая работа: 
Разработка и изготовление самостоятельного 

учебного или творческого проекта. 

учебных и творческих проектов в разделах 

учебника, в Приложении; 

 обсуждать собственные идеи; 

 разрабатывать и изготавливать творческие 

проекты, презентацию; 

 анализировать выполненную работу; 

защищать разработанный проект. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс (2 часа в неделю, всего – 68 ч) 

 

 

Разделы и темы Кол-во часов 

Введение в технологию 
Основные составляющие практического задания и творческого проекта 

учащихся. 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. 

2 ч 
 

1 

1 

Технологии обработки пищевых продуктов 
Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки. 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки. 

Технология производства молока и его кулинарной обработки. 

Технология производства кисло молочных продуктов. Приготовление 

блюд из них. 

Технология приготовления холодных десертов. 

Технология производства плодоовощных консервов. 

Особенности приготовления пищи в походных условиях. 

16 ч 
2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Техника и техническое творчество 
Технологические машины. 

Основы начального технического моделирования 

2 ч 
1 

1 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Материаловедение. 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения. Свойства шерстяных и шелковых тканей. 

Ткацкие переплетения. 

Машиноведение. 

Швейная машина. Регуляторы швейной машины. Уход за ней. 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. 

Конструирование одежды. 

Изготовление одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия (фартук). 

Моделирование швейного изделия. 

Технология изготовления швейного изделия. 

Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 

 

24 ч 
4 ч 

2 

2 

2 

4 ч 

2 

2 

4 ч 

2 

2 

2 ч 

12 ч 

2 

2 
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Обработка нагрудника. 

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью 

фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов части фартука. 

2 

2 

 

2 

2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Роспись тканей (свободный батик). Изделие в технике «батик». 

Вязание крючком. 

Изготовление сувенира (вязание крючком). 

 

6 ч 
2 

2 

2 

Технология ведения дома. 
Интерьер комнаты школьника. Технология «умный дом». 

2 ч 
2 

Современные и перспективные технологии. 
Актуальные и перспективные технологии обработки материалов. 

Сельскохозяйственные технологии. 

6 ч 
2 

4ч. 

Элементы тепловой энергетики, электротехники и 

робототехники. 
Устройство квартирной электропроводки. Виды проводов. 

Функциональное разнообразие роботов. 

 

2 ч 
1 

1 

Творческий проект. 
Поиск идей. Выбор оптимального варианта. Изготовление изделия. 

Расчет материальных затрат. Подготовка пояснительной записки 

проекта. 

6 ч 

Всего 68 ч 

 

 

 

7-10 классы 
7 класс       

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф. 

 

Цели изучения предмета:  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

являются:  

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»: 

предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности; 
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 Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

         Формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая подразумевает освоение 

технологий получения 2-3 видов наиболее распространенной в регионе растениеводческой продукции в  

условиях школьного учебно-опытного участка или личного подсобного хозяйства.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: 

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии, технологии животноводства). 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью;  предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 
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• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов. 

 Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане: 

7 класс – 2 часа в неделю; 68 часов в год 

Планируемые результаты изучения предмета «Технологии»: 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
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• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 

потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
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• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
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• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
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В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Основное содержание учебного предмета:  

Обоснование структуры предметного содержания:  

Рабочая программа составлена для детей сельской школы (численность учащихся школы - 80 

человек), имеется учебно-опытный участок, материальная база для двух направлений технологии: 

индустриальные технологии и технологии ведения дома. 

Направление технологической подготовки:  Технологии ведения  дома. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы:  Технология: программа. 5–8 

классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. -М.: Вентана - Граф, 2012 

Базовые разделы программы - «Кулинария» и «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» 

Дополнительные обязательные разделы программы:  

1.Художественные ремѐсла 

           2.Оформление интерьера 

           3. Электротехника 

           4.Технологии растениеводства (из Примерной программы) 

 Адаптация примерной или авторской программы к особенностям учащихся, специфике ОУ с 

учетом МТО 

№ п\п Изменения, внесенные в 

примерную или авторскую 

программы 

Обоснование изменений 

1.  Раздел «Технологии 

растениеводства»- 14 часов 

Наличие участка и теплицы 

2.  Кулинария- 13 (наличие кабинета 

СБО) 

Школа-интернат, есть дети постоянно проживающие в 

школе   

3.  Создание изделий из текстильных 

материалов 22 

 

4.  Художественные ремѐсла 13  

5.  Технологии домашнего хозяйства 

6 

 

3 Технология исследовательской и 

опытнической деятельности  

по разделам программы,  проекты  подготовка к ним и 

защита  

Учебный план 

№ 

п\п 

Название раздела, 

модуля программы 

Всего часов Из них 

Примерная или 

авторская программа 

Учебная 

программа 

П/Р Л/Р Экс

к. 

Проек

ты 

1. Технологии 

растениеводства 

0 14 7   1 
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2. Кулинария 14 5 7 1  1 

3. Технология  

исследовательской,  

опытнической и 

проектной деятельности 

      

4. Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов 

22 8 11 1  1 

5. Художественные ремѐсла 13 8 7    

6 Оформление интерьера 6 2 1    

7 Электротехника 1 1     

  68 68     

 

Место курса «Технология» в учебном плане. 

На  изучение  курса «Технология» в 7 классах выделяется 68 часов, в неделю 2 часа. Структурно 

курс разделен на четыре раздела: 

I - Технология домашнего хозяйства; II - Кулинария; III – Создание изделий из текстильных 

материалов; IV – Художественные ремесла. Растениеводство (наличие участка). 

 

Содержание курса 7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

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 работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

дома». Систематизация коллекции, книг.  

Гигиена жилища 

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 работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 
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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 электрических 

приборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с 

учѐтом потребностей и доходов семьи.  

Раздел «Кулинария» 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

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  
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 мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения.  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки 
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 

Теоретические сведения.  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 
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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» 

Теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

 Конструирование швейных изделий 

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 изделия 

Теоретические сведения.  Приѐмы 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  
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 
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 застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

байтовой 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. Вымѐтывание петли и 
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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 застѐжкой-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 ремѐсла» 

Ручная роспись тканей  

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 
Теоретические сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 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» 

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 ремѐсла». 

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», «По-

дарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел «Технологии растениеводства» (из Примерной программы) 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте. 
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Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном 

хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Примерный тематический план  8 класс  направление «Технология ведения дома» 2 ч. в неделю, 

68 ч. 

Разделы и темы программы Количество 

часов по 

программе  

Количество 

часов по 

авторской 

программе  

Практические 

работы 

Технология домашнего хозяйства 8 4 4 

Экология жилища 2 2 1 

Водоснабжение и канализация 2 2 2 

Электротехника 8 12 5 

Бытовые электроприборы 4 6 1 

Электромонтажные и сборочные технологии 2 4 1 

Электрические устройства с элементами 

автоматики 

2 2 1 

Семейная экономика 6 6 4 

Бюджет семьи 4 6 4 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА 16 16 8 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

4 4 2 

Сферы производства и разделение труда 2 2 1 

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2 2 1 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

10 8 5 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 

5 8 4 

Растениеводство  (наличие участка) 16 - 8 

Всего 68 68 36 

 

Растениеводство обусловливается наличием участка и выделяется  часов 16, 8 часов  весной  и  8  

часов  осенью.  

 

Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов 

1 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

 

«Экология жилища» (2ч) 

 

«Водоснабжение и канализация в доме» (2 ч) 

Раздел «Электротехника» (8ч) 

 «Бытовые электроприборы» (2 ч) 

«Электромонтажные и сборочные технологии» (2 ч) 
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«Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Раздел «Семейная экономика» (6ч) 

«Бюджет семьи» (8 ч) 

Раздел «Современное производство и профессиональное  

самоопределение» (4ч) 

 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера»   (2 ч) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10ч) 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (5 ч) 

Раздел «Растениеводство» (16ч ) 

Агротехника сельского хозяйства (растениеводство). 

 

9-10 классы 

Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

 Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф. 
 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в само-

стоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а)формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в)ознакомление с основами современного производства и сферы услуг, 

г)развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
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д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнение 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е)воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения, бесконфликтного 

общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их 

при реализации собственной продукции и услуг; 

з)использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учѐтом требований 

дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 

эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих 

заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен 

на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без снижения технико-

технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями уделяется 

большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и экономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать 

практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в 

специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Учитывая региональные особенности нашего района, 10 % от учебного времени отводится для изучения 

местных ремесел и промыслов, для изучения национальных традиций, праздников, технологий изготовления 

элементов национального костюма, элементов декоративно-прикладного искусства. Познавательные сведения и 

практическая работа НРК проводятся параллельно с изучаемой темой, совпадающей с темой урока. 

 На изучение курса «Технология» в  9-10 классах выделяется 68 ч  (по 1 часу в неделю 34 часа в год). 

Базовыми для рабочей программы для 9-10 классов являются разделы «Создание изделий из текстильных 

материалов (материаловедение)» 23 ч., «Агротехника сельскохозяйственного производства»  21ч. 

Дополнительные разделы «Современное производство и профессиональное образование 8 ч.», «Создание изделий 

из текстильных и поделочных материалов» 12 ч. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические боты. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на  потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

9 - 10класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Агротехника сельского хозяйства (растениеводство) 21 

2 Создание изделий из текстильных материалов (материаловедение) 23 

4 Основы художественного проектирования 2 

6 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 12 

7 Современное производство и профессиональное образование 8 

 Итого: 68 

 
Пояснительная записка (девочки) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с ОВЗ на  2020-2021 
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учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол №1 от 27.08.2020г)  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных 

и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

сенситивных периодов их развития. 

     Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного пространства 

России. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, 

интересов и потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий, национальных традиций характера рынка труда. 

   Технология – это наука о преобразовании и использование материи энергии и информации в 

интересах и по плану человека, она изучает методы и средства (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. В школе «Технология» – интегрированная образовательная 

область, специализирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая из использования в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте 

и других направлениях деятельности человека. 

   Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. Изучение новой интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые, 

(т.е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое 

развитие в рамках системы проектов под руководством специально подготовленных учителей и при 

наличии адекватной учебно-материальной базы, позволит молодежи приобрести общетрудовые и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое 

и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть 

достигнуты, если внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому 

аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, 

национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений.  

   При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного 

содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных направлений. Содержание 

разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской программой, должны 

соответствовать данной примерной программе. 

   Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

  • технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг, 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнение профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения, бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их 

при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учѐтом требований 

дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 

эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих 

заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен 

на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без снижения технико-

технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями уделяется 

большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и экономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать 

практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в 

специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Учитывая региональные особенности нашего района, 10 % от учебного времени отводится для изучения 

местных ремесел и промыслов, для изучения национальных традиций, праздников, технологий изготовления 

элементов национального костюма, элементов декоративно-прикладного искусства. Познавательные сведения и 

практическая работа НРК проводятся параллельно с изучаемой темой, совпадающей с темой урока. 

В соответствии с ОБУП на изучение курса «Технология» в 5-8 классах выделяется 68 ч ежегодно (по 2 часа в 

неделю), на изучение тем НРК отводится 7 часов в каждом классе. 
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Базовыми для рабочей программы для 5- 8 классов являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Агротехника сельскохозяйственного производства». 

Каждый раздел  программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические боты. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремѐсла  

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

Лоскутное шитьѐ.  
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Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 Учебно-тематическое планирование 6 классе (мальчики)  

 Наименование темы Количество часов  

   
  Эстетика приусадебного участка. 8 

 Осенний период.  

 Эстетика приусадебного участка. 
8 

 Весенний период. 

  Технология обработки древесины. 18 

 Элементы машиноведения  

  Технология обработки металла. 14 

 Элементы машиноведения  

  Культура дома  

 Проектная деятельность 12 

 ИТОГО: 68 

 

Учебно-тематическое планирование 7 класс (мальчики)  

  

   Наименование темы Количество часов 

8 
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Эстетика приусадебного участка. 
8 

Осенний период. 

Эстетика приусадебного участка. 
8 

Весенний период. 

Технология обработки древесины. 

18 

Элементы машиноведения 

Технология обработки металла. 

16 

Элементы машиноведения 

Культура дома 6 

Проектная деятельность 12 

ИТОГО: 68 

 

 Учебно-тематическое планирование 8 класс (мальчики)  

   

  Наименование темы  Количество часов  

  Эстетика приусадебного участка.  12  

 Осенний период.   

 Эстетика приусадебного участка.  
12  

 Весенний период.  

  Семейная экономика  21  

  Электротехнические работы  24  

  Технология ведения дома       12 

  Проектная деятельность  21  

 ИТОГО:  102  

 

2.2.2.15.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 
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  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

 Примерная программа основного общего образования по физической культуре, с учетом 

комплексной программы физического воспитания учащихся  В. И. Ляха, А. А. Зданевича.  

УМК: 

1. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - М.: 

Просвещение. 

2. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.]; под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение. 

3. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич;  под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение. 

В связи со спецификой образовательного учреждения делается акцент на разделы программы, в 

которых есть упражнения связанные с развитием двигательных качеств ученика способствующие 

развитию координации движений. Это разделы: лѐгкая атлетика, волейбол, пионербол, баскетбол, 

футбол, лыжная подготовка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно-значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 



519 

 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить  туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора, профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
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• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых  

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
• владение  способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного направления; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 
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• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от ориентации  

на будущую профессиональную деятельность.. 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
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особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его 

основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика 

основных средств формирования правильной осанки и профилактики еѐ нарушений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя гимнастика и еѐ влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), 

их значение для профилактики утомления в условиях учебной деятельности. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и 

масса тела, осанка). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время 

занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. Ведение дневника 

самонаблюдения. 

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для профилактики нарушений зрения. Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной 

физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы: построения и 

перестроения на месте и в движении. Акробатические упражнения: кувырок вперѐд в группировке; 

кувырок назад в упор присев; стойка на лопатках; зачѐтные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности занимающихся). 
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Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг; высокий шаг, приставной шаг; шаг галопа; шаг польки); зачѐтные 

композиции (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и физической 

подготовленности занимающихся).  Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, приставными 

шагами, повороты стоя на месте; зачѐтные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений 

с учѐтом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 

упор. 

Упражнения на гимнастических брусьях. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции; эстафетный бег. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Упражнения в метании малого мяча: 

метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность 

с разбега. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный 

бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой; 

перешагивание на лыжах небольших препятствий. 

Подъемы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием;  подъѐм «полуѐлочкой»; 

спуск в основной стойке, по ровной поверхности; торможение плугом. 

Спортивные игры.  
Баскетбол: стойка игрока; перемещения в стойке; ведение мяча на месте, шагом; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди;  бросок мяча двумя руками снизу с места; бросок одной рукой от 

плеча на месте; повороты с мячом на месте; элементы тактических действий. Игра по упрощенным 

правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы. 

Игра в мини-футбол по упрощенным  правилам. 

Волейбол: стойка игрока; перемещения в стойке; передача мяча сверху двумя руками на месте, 

снизу двумя руками; прием мяча сверху и снизу двумя руками; подача снизу;  игра по упрощенным 

правилам. 

Лапта: стойка игрока; перемещения в стойке боком, лицом вперед; ловля и передача мяча в 

парах на месте и в в движении; удары  по мячу битой; подача мяча;  игра по  правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

 

2.2.2.16.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 
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Рабочая программа по «Основам  безопасности жизнедеятельности» разработана на основе УМК:  

Программа:  Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Автор(ы): 

Хренников Б. О., Гололобов Н. В., Льняная Л. И., Маслов М. В./ под ред. С. Н. Егорова - М.: 

Просвещение, 2021  

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Автор(ы): Хренников Б. О., Гололобов Н. В., Льняная Л. И., Маслов М. В./ под ред. С. Н. 

Егорова - М.: Просвещение, 2021 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Правила дорожного 

движения РФ», «О пожарной безопасности»; «О противодействии терроризму», Семейного кодекса 

Российской Федерации; Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала  с ТНР, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера речевые нарушения.   

 Неполноценная речевая  деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и эффективно-волевой сферы. Педагогами отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При  относительно  сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена  вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Основные проблемы в обучении и воспитании обусловлены следующими факторами:  

 - недостаточно сформированные виды речевой деятельности не позволяют  речи быть основным 

средством обучения в школе и получения информации в дальнейшей жизни; 

- недостаточная учебная мотивация снижает продуктивность уровня; 

- несформированность навыков учебной деятельности, познавательных интересов требует специального 

педагогического подхода в обучении; 

- низкий уровень саморегуляции, самоконтроля снижает качество учебной деятельности. 

  Перечисленные факторы приводят к трудностям усвоения воспитанниками стандартного 

минимума учебных программ и социальной адаптации в жизни.  

 

Коррекционные задачи: 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет практическую направленность, 

поэтому его содержание не вызывает особых затруднений у детей с ОВЗ. Коррекционная работа 

необходима в сфере формирования адекватных навыков общения; нормализации эмоционально-волевой 

сферы; воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в 

программу обучения детей с ТНР. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и 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 интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления 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 видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, 
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- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными результатами обучения курса ОБЖ являются универсальные учебные 

действия (УУД) 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
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основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

  Важной составляющей контроля теоретических знаний и практических умений учащихся 

является оценка достижения планируемых результатов. В соответствии с принципами дидактики оценка 

знаний учащихся — это сравнение достигнутых обучающимися результатов с эталонными 

представлениями, в данном случае с планируемыми результатами.       

   Авторы комплекта предлагают следующую систему оценки достижения 

планируемых результатов.      Текущий контроль. Проводится 

систематически после изучения темы — параграфа — в конце урока (рубрика «Проверяем знания») 

или в начале урока (рубрика «Вы знаете»). Текущий контроль помогает учителю установить, какой 

материал обучающиеся усвоили не в полной мере, а какой выучили досконально, что их увлекает и 

мотивирует на дальнейшее освоение предмета, а что осталось без внимания. Текущий контроль даѐт 

возможность учителю вовремя скорректировать процесс обучения, с тем, чтобы ориентировать 

обучающихся на выработку индивидуального способа безопасного поведения.     

      Тематический контроль. Данный вид контроля 

осуществляется после изучения блока вопросов по определѐнной теме («Контрольные вопросы и 

задания»). Данный вид контроля по мере изучения предмета расширяет диапазон знаний обучающихся, 

выявляет понимание возможностей практического применения полученных знаний в ситуации 

опасности или чрезвычайной ситуации.   Итоговая оценка. Итоговая оценка достижений 

проводится в конце годового изучения курса ОБЖ и может быть оценкой проектной работы. При 

итоговом оценивании результатов освоения обучающимися программы основного общего образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должны учитываться сформированность умений 

заниматься проектной деятельностью и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач, подчѐркивается в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования. Проектная работа поможет учащимся продемонстрировать умение анализировать и 

оценивать ситуацию, самостоятельно принимать решение и намечать план выхода из опасной ситуации. 

Самостоятельно выбирая тему, намечая план работы над проектом, формируя рабочую группу и 

демонстрируя результаты, обучающиеся реализуют практическую составляющую изучения предмета 

ОБЖ. Сформировать умение применять полученные знания на практике — главная цель предмета. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану).  

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 8  классе составит 34 часа.  

 

Содержание учебного предмета, курса 8 класса 

 

За основу структурирования учебного содержания курса принят модульный принцип. 
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 Модульный принцип позволяет 

 - эффективно организовать изучение предмета с учѐтом природных, экономических, социальных 

особенностей региона; 

 - структурировать содержание предмета с учѐтом уровня подготовленности обучающихся;  

 -  организовать процесс обучения с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Содержание курса представлено в следующих модулях: 

 Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».  

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности населения». 

Модуль «Здоровье и как его сохранить». 

 Модуль «Безопасность на транспорте».  

Модуль «Безопасность в быту».  

Модуль «Безопасность в социуме». 

Модуль «Безопасность в общественных местах».  

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

 Модуль «Безопасность в информационном пространстве». 

 Модуль «Безопасность в природной среде». 

 Модуль «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера». 

 Модуль «Экологическая безопасность». Модуль «Основы медицинских знаний». 

 

Модуль «Здоровье и как его сохранить».  

Задача этого модуля — сформировать понимание, что здоровье — главная ценность человека. 

Сохранить здоровье можно, соблюдая правила здорового образа жизни, а также следуя золотому 

правилу нравственности. Для того чтобы сохранить здоровье, нужно знать, от каких факторов оно 

зависит, задуматься о том, всѐ ли правильно вы делаете, чтобы сберечь здоровье, сформировать 

понимание, что здоровый образ жизни и здоровье неразрывно связаны 

Изучаемые темы: 8 класс. Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать 

индивидуальную модель здорового образа жизни. Как избежать инфекционных заболеваний. Влияние 

вредных привычек на здоровье человека.  

Модуль «Безопасность на транспорте».  

Безопасность на транспорте обсуждается, начиная с начальной школы. Используя знания и жизненный 

опыт учащихся, преподаватель-организатор должен сформировать у них умение правильно оценивать 

ситуацию на дороге и транспорте, понимание необходимости соблюдать Правила дорожного движения 

Российской Федерации. В процессе обучения не следует сосредотачивать внимание на заучивании 

правил. Целесообразно больше рассуждать, рассматривать ситуативные задачи, позволяющие 

использовать действующие правила поведения на дороге, в транспорте и др. К местам повышенной 

опасности относится метрополитен, поэтому следует более подробно остановиться на правилах 

поведения в метро.  

Изучаемые темы: 8 класс. Безопасность участников дорожного движения. Дорожно-транспортные 

происшествия и аварийные ситуации. Безопасность на железнодорожном, авиационном, морском и 

речном транспорте.  

Модуль «Безопасность в быту». 

 При изучении данного модуля необходимо обобщить знания о том, что такое среда обитания, в чѐм 

различие городской и сельской среды обитания и особенности системы безопасности. Задача модуля — 

обобщить знания обучающихся, полученные на уроках окружающего мира, истории, по другим 

предметам, а также знания, приобретѐнные в семье, и др. Анализируя опасные ситуации в доме, на 
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улице, на детской площадке и др., преподаватель-организатор должен стремиться выработать у 

школьников умение предусмотреть опасную ситуацию, в случае необходимости действовать в 

соответствии с правилами. Особое внимание уделяется правилам противопожарной безопасности.  

Изучаемые темы: 8 класс. Обеспечение личной безопасности в быту. Пожары в зданиях. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности.  

Модуль «Безопасность в общественных местах». Данный модуль включает целый круг тем, 

посвящѐнных вопросам безопасности в окружающем подростка мире. Прежде всего, это безопасность 

при встрече с наркоторговцами и мошенниками. Главная цель преподавателя-организатора — научить 

подростка правильно оценивать ситуацию при встрече с наркоторговцем или мошенником и выработать 

алгоритм безопасного поведения. Большую часть времени современные дети проводят в школе. Задача 

модуля — познакомить учащихся с опасностями, которые могут подстерегать их на перемене и во 

время уроков, на практических занятиях, выработать правила безопасного поведения. Обсудив с 

учащимися возможные источники опасностей в школе, значительное внимание следует уделить 

соблюдению правил поведения, которые существуют в каждой образовательной организации. 

Обобщить правила безопасного поведения, уже известные школьнику из материала начальной школы, и 

новые, которые излагаются в учебнике, — задача преподавателя-организатора. Каждый человек, в том 

числе и подросток, является потребителем товаров и услуг. Безопасность потребителя складывается из 

обязанностей исполнителя и непосредственно потребителя и гарантирована Федеральным законом «О 

защите прав потребителей». Цель данной темы — помочь учащимся усвоить свои права и обязанности 

как потребителей товаров и услуг, сформировать умение пользоваться этими правами в соответствии с 

действующим законодательством. Занятия целесообразно строить на основе ситуативных задач, 

моделируя реальные ситуации, используя личный опыт обучающихся.  

Изучаемые темы: 8 класс. Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических 

занятиях.  

Модуль «Безопасность в природной среде». Правила безопасного поведения в различных природных 

условиях. Как уберечься в гололѐд и гололедицу, а также правила поведения на водоѐмах — это 

простые правила, которые должен знать и соблюдать каждый. Обсуждая эти опасности, вначале 

целесообразно проанализировать причины несчастных случаев в лесу, на воде, во время природных 

катаклизмов. Какие опасности таят в себе стихийные бедствия, какие правила надо соблюдать, чтобы не 

попасть в беду, — эти вопросы рассматриваются при изучении модуля «Безопасность в природной 

среде». Теоретические занятия должны завершаться туристским походом, анализом статистики, 

изучением практических приѐмов. Цель данного модуля — сформировать навыки выживания в 

различных условиях, развить способность анализировать ситуации и принимать рациональные решения, 

следовать правилам безопасного поведения. Изучаемые темы:  

8 класс. Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера и их последствия. 

Основные правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года. Безопасный отдых на 

водоѐмах и оказание помощи терпящим бедствие на воде. Правила безопасности в туристских походах. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. Опасные 

ситуации в природных условиях.  

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

населения». Современное развитие промышленного производства, значительное количество 

радиационно, химически и биологически опасных объектов на территории Российской Федерации, 

возможность аварий  на них с выбросом в атмосферу радиоактивных, биологических и химически 

опасных веществ, представляет большую опасность для обширных территорий  и гражданского 
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населения. Серьѐзную угрозу для людей и материальных объектов представляют также аварии на 

взрывопожароопасных объектах и гидродинамические аварии. Уроки данного модуля могут носить 

характер обобщающих при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Цель 

уроков данного модуля — обобщить знания, полученные на предыдущих уроках, дополнив их новой 

информацией об опасностях, рассматриваемых как постоянно изучаемый фактор окружающего мира. 

Обучающиеся должны сами сделать выводы о приобретѐнных знаниях, их практической 

направленности. Сообщения и выводы должны быть аргументированы и подтверждены 

статистическими данными, информацией и практическими выводами.  

Изучаемые темы: 8 класс. Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии на химически опасных 

объектах и защита населения от их последствий. Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита 

населения от их последствий. Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их 

последствий. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Виды и 

способы эвакуации населения. Инженерные сооружения для защиты населения.  

Модуль «Основы медицинских знаний». 

От правильно и своевременно оказанной первой помощи часто зависит жизнь человека, поэтому 

правила оказания первой помощи должен знать каждый. Но существуют конкретные правила оказания 

первой помощи и документы, регламентирующие эту деятельность. И это должны знать подростки. В 

ходе занятий преподаватель-организатор должен объяснить подросткам, что первая помощь зависит от 

степени тяжести повреждения. При ушибах, ожогах, царапинах, ссадинах и др. можно ограничиться 

своими силами. Но в более сложных ситуациях — при серьѐзных химических или радиационных 

отравлениях, при внезапной остановке сердца и др. — каждый должен знать правила оказания первой 

помощи, организации, в которые следует обращаться, и правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Причѐм эти вопросы следует изучать не только в теории, но и на практике. Поэтому при организации 

уроков на темы оказания первой помощи значительное внимание следует уделять практическим 

занятиям.  

Изучаемые темы: 8 класс. Значение первой помощи при неотложных состояниях. Оказание первой 

помощи при травмах. Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. Первая 

помощь при отравлении аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

 

Тематическое планирование курса ОБЖ  
 

№ п/п Название темы Количество 
часов 

отводимые 
для 

изучение 
темы 

1 Модуль  1 «Здоровье и как его сохранить»  
 Здоровье и здоровый образ жизни 4 
2 Модуль 2 «Безопасность в природной среде»  
 Защита от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и 

биолого- социального характера 
6 

3 Модуль 3«Безопасность в быту»  
 Безопасность в быту 4 
4 Модуль 4  «Безопасность на транспорте»  
 Безопасность на дороге и на транспорте 3 
5 Модуль 5 «Безопасность в общественных местах»  
 Безопасность в учебном и производственном процессах 2 
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6 Модуль 6 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
от их последствий 

8 

7 Модуль 7 «Основы медицинских знаний»  
 Оказание первой помощи 4 

 

 

9-10 классы 

Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г); 

  Рабочая программа составлена на основании комплексной программы по  «Основам  безопасности 

жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение.  

Ориентирована на учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 8, 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., издательство «Просвещение», 

2014 г.            Адаптированность. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала обучающимися  с ТНР, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера речевые 

нарушения.              Неполноценная речевая  

деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

эффективно-волевой сферы. Педагогами отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При  относительно  сохранной смысловой, логической 

памяти у детей снижена  вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Основные проблемы в обучении и воспитании обусловлены следующими факторами:  

 - недостаточно сформированные виды речевой деятельности не позволяют  речи быть основным 

средством обучения в школе и получения информации в дальнейшей жизни; 

- недостаточная учебная мотивация снижает продуктивность уровня; 

- несформированность навыков учебной деятельности, познавательных интересов требует специального 

педагогического подхода в обучении; 

- низкий уровень саморегуляции, самоконтроля снижает качество учебной деятельности. 

  Перечисленные факторы приводят к трудностям усвоения воспитанниками стандартного 

минимума учебных программ и социальной адаптации в жизни. Новизна программы состоит в том, что 

учебный материал распределен на три учебных года. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет практическую направленность, 

поэтому его содержание не вызывает особых затруднений у детей с ОВЗ. Коррекционная работа 

необходима в сфере формирования адекватных навыков общения; нормализации эмоционально-волевой 

сферы; воспитания чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

В рабочей программе есть изменения : в 9 и 10 классах расширяется программа 9 класса на 2 

учебных года. Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, 

внесенных в программу обучения детей с ТНР. Это связано с большим объемом учебного материала в 

тексте и трудностью его пересказа. Т. к. дети имеют тяжелые нарушения речи, которое обусловлено 

трудностью запоминания, связного пересказа, учащиеся с ОНР медленно пишут, с ошибками, поэтому я 

растягиваю программу и увеличиваю число часов на некоторые трудные и обширные темы.   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и 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 интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления 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 видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства; 
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- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными результатами обучения курса ОБЖ являются универсальные учебные 

действия (УУД) 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной. При изучении курса основ безопасности жизнедеятельности оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляется: 

- в соблюдении норм и правил поведения; 

- участии в общественной жизни; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- ценностно-смысловых установках, формируемых средствами рабочей программы курса . 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

курса ОБЖ. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Кроме того, источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения тематических проверочных работ по ОБЖ. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по курсу ОБЖ за 8-10 класс. Основным объектом оценки предметных 

результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач по курсу основ безопасности жизнедеятельности, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы для учащихся 8-10 

классов с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

 

Содержание учебного предмета, курса 8 класса 

 
 Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных 

задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  
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Тема № 1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни, и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Пожар в квартире. 

Пожар в общественном месте. Пожар на даче. 

Тема № 2. Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортное происшествий и травматизма людей. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Обязанности пассажира. Велосипедист водитель 

транспортного средства. 

Тема № 3. Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасность на замерзших водоемах.  

Безопасность пассажиров морских и речных судов. Безопасный отдых на водоемах. Правила 

безопасного поведения на воде, знание и соблюдение которых уменьшает возможность несчастных 

случаев.  Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Организация и безопасность похода. 

Возможные аварийные ситуации в водном походе. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 

Освобождение от захватов. Способы транспортировки пострадавшего. 

Тема № 4. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

почв. Загрязнение вод. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Тема № 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных 

объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Тема № 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической безопасности населения. 

Как подготовиться к химической аварии. Как действовать при химической аварии. Как действовать 

после химической аварии. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Как действовать при внезапном обрушении здания, как действовать в 

завале. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Тема № 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при 

отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах. 
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Первая помощь при переломах. Первая помощь при вывихах, растяжениях и разрывах связок, при 

растяжении мышц и сухожилий. Первая медицинская помощь при утоплении. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану).  

 

Учебно-тематическое планирование в 9 классе 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 12 
Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России 

 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

11 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного 

и военного времени 

3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

4 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

4 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 
Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления  репродуктивного здоровья 3 
Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 ч) 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 3 

                                                             Всего часов: 34 часа 

 
Учебно-тематическое планирование в 10 классе 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства 23 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России 

 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

11 
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Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного 

и военного времени 

3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени 

4 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

4 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни (8 ч) 
Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления  репродуктивного здоровья 3 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 ч) 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 3 

                                                                    Всего часов: 34 часа 

 

 

Родной язык (русский) 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся  с ТНР на 2021-2022 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература». Согласно учебному плану ЯО ГОУ 

«Петровская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год на изучение предмета отводится 1час в 

неделю (со второго полугодия). 

Учебник: «Русский родной язык: 9 класс: методическое пособие» / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. Александровой.] — М.: Учебная литература. 

Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, 

по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
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языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

На изучение родного языка (русского)  в  10 классе в учебном плане ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» отводится  18 часов в год из расчета 1 час в неделю во втором полугодии (на 18 

учебных недель). 

В тематическое планирование включен час на проведение  промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о формах, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 
интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 

ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы 

в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 

и культурой, государством и обществом.  
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Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всѐм 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» 

– рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 
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Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

3)  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

 Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности:   

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;  

основной и дополнительной информации);   

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;   

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
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владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;   

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;   

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;   

говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;   

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения;   

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;   

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.;  

сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения;  

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления;  

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты;  

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;  

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;   

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам;  

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);   

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.   

Предметные результаты: 

Выпускник при реализации содержательной линии «Язык и культура» научится:  

 • объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;   
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• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 • приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в исторических текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

 • понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 • правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

 • характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

 • понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 • понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 • определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные 

слова;  

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи» научится: 

 • осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 • соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 • понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; • употреблять 

слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

 • корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 
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 • анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 • редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 • выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; анализировать и 

оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную 

речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 

языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

 • использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

 • использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи;  

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научится:  

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебнонаучных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; пользоваться 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и 

др.; 

 • уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

 • анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
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 • анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 • строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии. 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы  

№ 

п/п 

Тема урока 

 Раздел 1. Язык и культура  

(5 часов) 

 Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

 Раздел 3. Речь. Текст (7 часов) 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. 

Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых— М.: Просвещение, 2018.   

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-

dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.   

3. Русский родной язык: 9 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

Ю. Н. Гостева и др.]. URL: http://uchlit.com.  

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.   

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop.  Вавилонская 

башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: 

http://starling.rinet.ru/indexru.htm.  

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova.  

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru.  

 Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types.   

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru. Культура письменной 

речи. URL: http://gramma.ru. 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru.   

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.  Образовательный портал 

Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru.  

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html.   

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.   

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru.  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki.  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru.  

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/.   

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru.   

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash.   

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru.  

http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://www.sokr.ru/
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Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me.  

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru.  

Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://dict.ruslang.ru.  

Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su.  

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru.  

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya.   Учительская газета. 

URL: http://www.ug.ru.   

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm.   

Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru.  

Родная литература (русская) 

Пояснительная записка 
Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением 

Педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература». 

На изучение родной литературы (русской)  в  10 классе в учебном плане ГОУ ЯО «Петровская 

школа-интернат» отводится  16 часов в год из расчета 1 час в неделю в первом полугодии (на 15 

учебных недель). 

В тематическое планирование включен час на проведение  промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о формах, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Планируемые результаты освоения  предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

определяет перечень предметных результатов изучения родной литературы. 

Личностные результаты  

-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; 

 -формирование  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мировоззрению,  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 -формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

-развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
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-устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

-формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, 

включая постановку новых целей;  

-анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с учителем 

составлять план решения учебной проблемы;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность 

под руководством учителя;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

-овладение навыками смыслового чтения;  

-умение извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- умение владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

-умение перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 

таблице составлять сплошной текст);  

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Коммуникативные УУД:  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

-планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при 

поддержке направляющей роли учителя);  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в 

том числе и помощь учителя);  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;  

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

Содержание учебного предмета  «Родная (русская) литература» 

Введение. (1 час) 

Раздел 1. Древнерусская литература (2 часа) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. Воинская повесть. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия 

Радонежского». Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – 

воплощение национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

Раздел 2. Литература 18 века (2 часа) 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. 

Характеры героев. 

РР Художественный пересказ. Характеристика героя. Развѐрнутый ответ на проблемный вопрос «Чем 

было вызвано обращение Н.М. Карамзина к историческому прошлому русского народа в повести 

«Наталья, боярская дочь»? 

Раздел 3. Литература 19 века  (2 часа) 

Поэты пушкинской поры. (Обзор)  
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К. Н. Батюшков. «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...».  

Е. А. Баратынский. «Разуверение», «Приманкой ласковых речей...», «Мой дар убог, и голос мой 

негромок...», «Муза» («Не ослеплѐн я музою моею...»).  

А. А. Дельвиг. «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний частый дождичек...».  

Д. В. Давыдов. «Песня старого гусара», «Гусарский пир».  

П. А. Вяземский. «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...».  

Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. Литературные 

общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. «Вечные» темы в поэзии пушкинской 

поры. Теория литературы.  

РР Реферат об особенностях художественного мира одного из поэтов пушкинской поры. (Практикум). 

Обобщение сведений о реферате как форме исследовательской работы. Содержание и структура 

реферата по литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы отбора материала и 

способы его включения в текст реферата. 

А.Н. Островский. «Бедность не порок». Обличение социальных пороков в комедии. Теория литературы. 

Конфликт. Комедия. 

Раздел 4. Литература 20 века (6 часов) 

М. Горький. Своеобразие композиции и художественные особенности «Песни о Соколе». «Старуха 

Изергиль».  Особенности языка и стиля произведения.  

А.Н. Толстой. «Гадюка». Судьба девушки и другие человеческие судьбы в эпоху братоубийственной 

Гражданской войны и после неѐ. 

К.Г. Паустовский.  Рассказ «Телеграмма». История создания. Композиция рассказа. Авторская позиция.  

Смысл названия. 

В. Тендряков. «Хлеб для собаки». Проблематика рассказа. 

В.П. Астафьев. «Людочка». Проблема беззащитности людей, несправедливости и равнодушия. 

В.Г. Распутин. «Живи и помни». Нравственный выбор героев во времена тяжелых жизненных 

испытаний.  

Раздел 5. Литература 21 века (2 часа) 

Д. Сабитова. «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы», «Три твоих имени». Обзор одного из произведений 

по выбору учащихся. 

Т. Михеева «Островитяне». Повесть о первой любви.  «Легкие горы». Дом, семья, родина, 

взаимовыручка в повести. 

 

Тематическое планирование 
Введение (1 час) 

Древнерусская литература (2 часа) 

Литература 18 века (2 часа) 

Литература 19 века  (2 часа) 

Литература 20 века (6 часов) 

Литература 21 века (2 часа) 
 

ОДНК НР 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г). 

- В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. No 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
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духовно-нравственной культуры народов России»: «Предметная область "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (далее — предметная область ОДНКНР) ... Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» начальной школы.  

-Авторской программы И. В. Метлика, О. М. Потаповской «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Православная культура» для 5 класса общеобразовательных организаций / И. В. 

Метлик, О. М. Потаповская. —М.: ООО «Русское слово —учебник. 

Адаптация программы. 

 

В ГОУ ЯО «Петровская  школа-интернат» обучаются дети с ТНР  с грубо выраженным общим 

недоразвитием речи (алалией, дизартрией, ринолалией, сопровождающейся дисграфией  и  

дислексией),  а также дети, страдающие ОНР,  осложненным заиканием. 

Неполноценная речевая  деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Педагогами отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При  

относительно  сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена  вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

Основные проблемы в обучении и воспитании обусловлены следующими факторами:  

-недостаточно сформированные виды речевой деятельности не позволяют  речи быть основным 

средством обучения в школе и получения информации в дальнейшей жизни; 

- недостаточная учебная мотивация снижает продуктивность уровня; 

-несформированность навыков учебной деятельности, познавательных интересов требует 

специального педагогического подхода в обучении; 

-низкий уровень саморегуляции, самоконтроля снижает качество учебной деятельности. 

 Перечисленные факторы приводят к трудностям усвоения воспитанниками стандартного 

минимума учебных программ и социальной адаптации в жизни.  

Отбор содержания курса ОДНК производится с учетом психологических и социально-возрастных 

потребностей детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных 

операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления 

выполняемой работы. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена 

позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 

используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении и т.д. 

Логопедическое воздействие  осуществляется различными методами и через формирование УУД. 

Один из важнейших навыков, который является ключевым - это связная речь. 
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Система методов и приемов направлена на формирование речевой деятельности, всех 

компонентов речевой системы ребенка; фонетического, лексического, морфологического, 

синтаксического, словообразовательного, текстового.  

Методы формирования основных компонентов речевой системы. 

9. Методы  лексической работы. 

10. Методы формирования правильного звукопроизношения. 

11. Методы развития фонематических процессов. 

12. Методы развития темпоритмической организации речи. 

13. Методы воспитания и интонационной выразительности речи. 

14. Методы формирования грамматического строя речи. 

15. Методы формирования связной (диалогической и монологической) речи. 

16. Методы ознакомления детей с художественной литературой. 

Методы организации речевой деятельности. 

8. Методы формирования мотивации обучения. 

9. Методы управления внимания детей. 

10. Методы активизации речевой деятельности. 

11. Методы контроля усвоения знаний. Сформированности навыков, умений в процессе 

обучения. 

12. Методы планирования и прогнозирования результатов воспитания и обучения детей 

правильной речи. 

13. Поисковый или метод создания проблемных ситуаций в процессе обучения. 

14. Коммуникативный метод. 

Методы, соответствующие формам организации речевой деятельности. 

4. Методы фронтальной работы. 

5. Методы работы в парах, в малых группах. 

6. Методы индивидуальной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ 

Результаты освоения учебного курса «Православная культура. Праздничный круг» в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

формулируются в связи с требованиями к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования, установленных ФГОС основного 

общего образования (раздел II «Требованиям к освоению основной образовательной программы 

начального общего образования»). 

Личностные результаты освоения учебного курса должны отражать: 

1) воспитание российской культурной и гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему народа России; знание основ культуры своего народа, своего 

края, культурного наследия народов России и человечества; усвоение российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, воспитание чувств ответственности и долга перед своей 

семьѐй, ближними, народом, Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, мотивации к обучению и познанию, 

готовности и способности к личностному развитию и самообразованию с учѐтом православной 

христианской духовно-нравственной традиции, уважительного отношения к труду с учетом 

христианских нравственных принципов; 

3) формирование мировоззренческих представлений на основе православной христианской 

духовно-нравственной социокультурной традиции, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающих социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие России и современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, традиционным 
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религиям, языкам, ценностям народов России; воспитание готовности и способности вести 

взаимно уважительный диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

изучения нравственного содержания православной календарно-праздничной традиции, развитие 

навыков личностного нравственного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни с учѐтом православной духовно-

нравственной культуры, традиции; 

 9) формирование основ экологической культуры с учѐтом православной духовно-нравственной 

культуры, традиции; 

10) осознание значения семьи в жизни человека, народа, общества, принятие ценности семейной 

жизни на основе православной христианской духовно-нравственной социокультурной традиции, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания на основе православной духовно-нравственной культуры, 

традиции через освоение православного культурного художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать: 

1) развитие умений самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности; 

2) развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) формирование умения 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 с учѐтом православных христианских нравственных принципов; 

4) развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) формирование навыковвладения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности с учѐтом 

нравственных принципов в православной духовной традиции; 

6) развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать  

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) развитие умения применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) развитие навыка смыслового чтения; 

9) развитие умения 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение с учѐтом православных христианских нравственных 

принципов; 
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10) развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; развитие навыка владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой пользования 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления с учѐтом православного христианского 

мировоззрения, отношения к природе и человеку в православной культуре, умения применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию на основе 

нравственных принципов, исторических и культурных традиций православного христианства, 

Русской Православной Церкви; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм православной христианской морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в исторических и культурных традициях Православия, Русской Православной Церкви, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

3) формирование систематического представления о православной христианской культуре на 

основе знания содержания и личностного опыта осмысления православной календарной 

традиции, формирование представления о роли православного христианства в мировой культуре 

и истории человечества, в российской культуре; 

4) понимание значения православной нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи, 

народа, общества; 

5) формирование представлений об исторической роли православного христианства, Русской 

Православной Церкви в становлении российской государственности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (34 часа)  

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, курсов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 -воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; -

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; -

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 Предметная область ОДНКНР может быть реализована, в частности, через: занятия (уроки) по 

предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 «Православная культура. Праздничный круг» направлено на духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание школьников на основе российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей. Изучение православной культуры с его использованием 

позволяет организовать систематическое изучение школьниками исторических и культурных 
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традиций православного христианства, Русской Православной Церкви в связи с календарным 

циклом православных христианских праздников. В соответствии с авторской концепцией курса 

изучение школьниками православной культуры в связи с календарным циклом православных 

праздников предусматривается в 5 классах. Учебное пособие «Православная культура. 

Праздничный круг» для 5 класса позволяет обеспечить изучение первой части курса в 5 классе. 

Изучение данного курса в  классах в объеме 34 учебных часов. Изучение православной культуры 

в общеобразовательных организациях Российской Федерации является светским образованием, 

одной из форм реализации прав граждан на получение их детьми общего образования в 

соответствии с культурой и ценностями своей семьи, что гарантируется российским 

законодательством, а также международными гуманитарными правовыми актами, участником 

которых является Российская Федерация. Светский характер образования при изучении 

православной культуры в государственных и муниципальных образовательных организациях 

обеспечивается: 1) организационно-правовой независимостью государственных и 

муниципальных образовательных организаций от религиозных организаций (Русской 

Православной Церкви);2) свободным выбором изучения курса православной культуры 

родителями (законными представителями) обучающихся, преподаванием православной культуры 

в образовательных организациях в соответствии с параметрами образовательного запроса 

граждан;3) контролем, в том числе методическим, учредителя (органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере образования) за введением и преподаванием православной 

культуры в соответствующих образовательных организациях.  

 

Часть 1.Введение в предмет. Культура, духовно-нравственная культура, религиозная культура, 

православная культура. Содержание православной культуры. Заповеди. Летоисчисления от 

Сотворения мира и от Рождества Христова. Вера православных христиан. Бог-Троица. Бог и 

человек. Христианское учение о творении мира и человека, грехопадении, будущем Спасителе. 

Сын Божий Иисус Христос. Церковь. Праздничный круг: православная христианская 

календарная традиция, ее смысл и значение в православной культуре. Годовой цикл 

православных праздников и постов. Пасха Христова —главный христианский праздник. 

Двунадесятые праздники.  

Часть 2.Спас Нерукотворный. Историческое предание о происхождения первой иконы 

Спасителя. Исторические и культурные традиции праздника. Крестные ходы. Рождество 

Богородицы. Родители Пресвятой Богородицы, история Рождества Богородицы. Понятие 

благовестия. Добродетели. Покров Богородицы. Историческое предание о событиях праздника. 

Обычаи и традиции в культуре, русские традиции, обычаи празднования Покрова Богородицы. 

Апостол Лука. Апостолы Иисуса Христа. Возникновение иконографической традиции в Церкви. 

Евангелие —благая весть. Творения апостола Луки в Библии. Икона Богородицы Иверская. 

Исторические предания об Иверской иконе. Иконоборцы. Монашество, монастырь. Иверский 

монастырь на Афоне. Традиции почитания Иверской иконы в России .Икона Богородицы 

Казанская. История обретения иконы. Чудотворные иконы. Иконографические типы 

Богородичных икон. Казанская икона Богородицы в событиях Смутного времени в XVII веке, 

Отечественной войне 1812 года. День народного единства. Почитание Казанской иконы 

Богородицы в России. Архангел Михаил. Учение Церкви об Ангелах. Особенности 

иконописного изображения Ангелов. Ангел-Хранитель в жизни христианина. Исторические 

предания об Архангеле Михаиле. Архангел Михаил —покровитель христианского воинства. 

Введение Богородицы во храм. Богородичные праздники. Родители Богородицы, история Еѐ 

Рождества. Иерусалимский храм. Святой благоверный князь Александр Невский. Святой 

покровитель христианина. Роль святого князя Александра в защите православной веры и Церкви, 

в истории России. Почитание святого князя Александра Невского в России. Александро-Невская 

Лавра в Санкт-Петербурге. Образы (лики) святости в Церкви. Апостол Андрей Первозванный. 

Избрание Иисусом Христом первых апостолов. Двенадцать апостолов. Миссионерские 

путешествия  
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Андрея Первозванного. Предание о посещении апостолом Андреем Руси. Традиции почитания 

апостола Андрея в российском обществе и государстве. Орден святого Андрея Первозванного, 

Андреевский флаг. Рождественский пост. Однодневные и многодневные посты в православном 

календаре. Святые праотцы. Священная история. Священное Писание и его основные части 

(Ветхий завет, Новый завет). Ветхозаветный период. История Авеля и Каина. Праведный Ной и 

Всемирный потоп. Избрание Авраама. Святая земля. Боговоплощение. Рождество Христово. 

История событий Рождества Христова. Поклонение Богомладенцу пастухов, волхвов. Дары 

святых волхвов. Святыни в православной культуре. Праздничные молитвенные песнопения: 

величание, тропарь, кондак. Святой Иоанн Предтеча. История рождения святого Иоанна 

Предтечи, родители. Святой Иоанн как последний ветхозаветный пророк и Креститель 

Господень. Крещение Господне. Явление Бога-Троицы. Начало проповеди Спасителя в Святой 

земле. Освящение вод в праздник Богоявления. Водосвятие, водосвятные молебны. Крещенские 

народные обычаи. Таинство Крещения. Церковные Таинства. Наречение христианского имени 

человеку в Таинстве Крещения. Крестные и крестники в православной культуре.Святой Иоанн 

Златоуст, история его жизни, вклад в православную культуру, почитание в России. 

Чинопоследование богослужений в православной традиции. Божественная Литургия —главное 

христианское богослужение. Священнослужители в Церкви. Праздник Сретение Господне. 

Предание о праведном Симеоне Богоприимце. Ветхозаветный нравственный закон. Десять 

заповедей, особенности первой и второй частей Десятисловия. Ветхозаветный Божий народ и 

Христианская Церковь, Новый Завет как исполнение ветхозаветного нравственного закона. 

Великий пост, смысл и значение Великого поста в православной традиции. Подготовка к 

Великому посту. Прощѐное воскресенье, церковный чин прощения. Покаяние. Покаянное 

состояние души, борьба со страстями, аскетика. Таинство Исповеди в Церкви, православной 

нравственной культуре, традиции. Многодневные посты: Апостольский (Петровский), 

Успенский. Собор Киево-Печерских святых. Основание первого русского монастыря в Киеве. 

Святой Антоний Печерский. Киево-Печерская лавра. Святые Агапит Печерский, Илья 

Муромец.Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение Богородицы как начало спасения 

человеческого рода. Традиции празднования Благовещения Богородицы в России.Вход 

Господень в Иерусалим. Тайная вечеря. Установление Таинства Причащения. Страстная неделя. 

Распятие и Воскресение Спасителя. Явления воскресшего Господа ученикам. Воскресение 

Христово —главный праздник христиан. Светлая седмица. Святой Георгий Победоносец. 

Язычество, гонения на христиан от язычников. Подвиги святого Георгия. Чудеса святого 

Георгия. Почитание святого Георгия Победоносца в России.  

Апостол Иоанн Богослов. Избрание Иоанна, его апостольские труды, миссионерские 

путешествия. Евангелие от Иоанна, другие творения апостола Иоанна в Новом Завете Библии. 

Почитание апостола Иоанна Богослова в России. Вознесение Господне. Праздничные молитвы, 

величание празднику. День Святой Троицы, сошествие на апостолов Святого Духа в 

пятидесятый день после Воскресения. Начало Христианской Церкви. Святые Кирилл и Мефодий. 

История жизни просветителей славян, миссионерские путешествия. Создание кириллицы, 

переводы книг Священного Писания на славянский язык. Вклад святых просветителей в 

формирование русской православной культуры. Празднование Дня славянской письменности и 

культуры» в современной России и других славянских странах. Святые Пѐтр и Феврония. 

История любви святых Петра и Февронии. Христианская культура брака и семейных отношений. 

Таинство Венчания. Почитание святых Петра и Февронии в современной России. День семьи, 

любви и верности.  
 

Примечание:  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными 

информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения: 

-электронные учебно-методические комплексы, тренинговые компьютерные программы, 
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-контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

 В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»» используются следующие  формы технологии 

дистанционного обучения: 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов. 

 Общение в социальной сети  «В контакте». 

 Работа в РИД 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий. 

 Коллективная работа в сети. 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и 

родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» (ссылка на группу), с помощью 

приложения-мессенджера Вацап. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom, для 

создания практических заданий платформу «ЯКЛАСС», платформу «РЭШ». 

 

 

 

2.3. Программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

 

ГОУ ЯО Петровская школа-интернат является образовательным учреждением, ориентированным 

на работу с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи. Данная программа воспитания направлена на 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, воспитатель, заместитель 
директора по воспитательной работе, педагог-организатор и т.п.), могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу 
воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества      личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  
        Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе-интернате. Программа 

учитывает особенности развития личности учащихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на основе 

изучения их интересов и потребностей.  

          Осуществление программы поможет создать комплекс условий для интеллектуального развития и 

саморегуляции личности обучающихся, воспитанников, позволит снять перегрузки, использовать время 

для саморазвития, творчества, досуга, наиболее полной реализации способностей каждого. Это даст 

основание прогнозировать и реально обеспечивать результат образования выпускника школы-интерната 

и необходимую для него поддержку. 

          Воспитание детей с ТНР — это многофакторный, комплексный процесс, предполагающий 

социальную интеграцию воспитанников в современное общество. Процесс социализации предполагает 

решение основных проблем в воспитании ребѐнка: 

- развитие личности; 
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- подготовку к самостоятельной жизни. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:  
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 
в образовательной организации;  
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и  
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу;  
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей;  
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 
Основными традициями воспитания в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» являются 

следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, групп и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в школе являются классные руководители и воспитатели, 
реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» – формирование у 
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к  
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной  
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 
в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 
образования:  
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 
социально значимых знаний  
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 
домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведения, правила 

вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе младшего звена 

выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается преимущественно через внеурочную  

деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, чтобы процесс был добровольным, а не 

принудительным. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 
широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо поддерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны такие классные и групповые дела, 

которые служат активному самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает 
возможность самим организовывать классные дела, принимать самостоятельные решения. На этом 

этапе особенно важны кружки, внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 

самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно 
важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  



559 

 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,  
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 
не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 
для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, и иные объединения, работающие по школьным 
программам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских объединений;  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
 

На внешкольном уровне: 
 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы. 
- встречи учащихся, родителей с представителями КДН, ПДН ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 
наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

 

- Торжественная линейка «Первый звонок»; 
- Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1-3х классов, веселая конкурсная 

программа для 4-5- 6,7,8х классов, новогодний КВН для 9-10х классов; 
- Праздник мам; 
- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 
- Торжественная линейка «Последний звонок»; 
- Выпускной вечер. 

На школьном уровне: 
 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы. 
- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,    

    подготовленная обучающимися); 
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  

    учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за  
    порядком в школе и т.п.); 

- Мероприятия месячника правового, гражданского и патриотического воспитания; 
- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники,  

     8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,  

     «Последний звонок» и др.; 
- Предметные недели. 

 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. 
- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 
- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу: 
- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
-  награждение на торжественной линейке «Последний звонок»  

           по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера;  
- итоговые родительские собрания. 

 

На уровне классов, групп: 
 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; 

 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса-групп итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

 

На индивидуальном уровне: 
 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Работа с классным коллективом: 
 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
– установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

 
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 
 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 
 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение 

 
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы, воспитателями и учителями-предметниками; 

 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

 
 создание и орг                   анизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
 
осуществляется преимущественно через: 

 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
 

Направление                Решаемые задачи 
 

Спортивно- оздоровительное 
Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, 
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формирование физически здорового 
человека, формирование 

мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья 

 

 
 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся 
языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора 

Социальное 

Формирование таких ценностей как 
познание, истина, 

целеустремленность, социально- 

значимой деятельности 

Духовно- нравственное 

 
Сохранение исторической 

преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческомуи 
культурному наследию России, 
формирование духовно-нравственных 
качеств учащихся. 

 
 

 
 

1. Спортивно – оздоровительное направление 
 «Культура здорового питания» 10 класс  
 

2. Социальное направление 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-8 классы  
 

3. Общекультурное направление 
               «Развитие речи» 1доп.- 4 классы    
 

     4. Общеинтеллектуальное   направление 
«Юный математик» 1доп-4 классы  
 «Основы компьютерной грамотности» 2-4 классы  
 «Занимательная физика» 9 класс 

 «Такая простая сложная математика» 10 класс 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 
 поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 
 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 
а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 
что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 
 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
 

На уровне школы: 
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 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

 
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т.п.); 

 
На уровне классов: 
 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров -    

старост (дежурных командиров), представляющих интересы 
 класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой детского 

объединения и классных руководителей, воспитателей; 
 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса. Например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб трудовых дел, штаб 
учебных дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 
 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 
т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 
Действующее на базе школы детское объединение – «Мой дом» – это добровольное, 

самоуправляемое, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.     

Воспитание в детском общественном объединении «Мой дом» осуществляется через: 
 
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
 забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям - проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.; 
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном участке, уход 

 
 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других; 

 
 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении, 
организации деятельности школьных СМИ детского объединения общешккольная газета «На школьной 
волне», проведение общешкольного собрания - высшего органа объединения – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

 Создание волонтерского отряда на базе 4-5 классов участие членов волонтерского отряда 
детского объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

                                             3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 
повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне поселка, района, страны. 
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать. На базе школы организован волонтерская группа «Новое поколение». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьной волонтерской группы 
«Новое поколение» следующим образом: 

На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий от 

лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 
территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия 
и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе районного, поселкового характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 
расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений; 

На уровне школы:  
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 
благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 
формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы» 
 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на 
предприятие, на выставку, на природу; 

 
 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и родителями 

школьников по району и области, в города и села Ярославской области   для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями и воспитателями («Осенний парк», и т.п.); 
 профориентационные экскурсии учащихся: День открытых дверей в учебные заведения 

Ярославской области, поездки в Кванториум. 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд  
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 классные часы, коррекционные занятия, уроки, на которых проводится работа по ознакомлению 
обучающихся с миром профессий, с содержанием отдельных профессий, профессионально 
важными знаниями, умениями, личностными особенностями человека данной профессии и 
противопоказаниями к профессии; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 общешкольные мероприятия профориентационной направленности, повышающие 

информированность обучающихся и мотивацию к осознанному выбору профессионального 
маршрута; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия Ярославской области, в ходе которых обучающиеся получают 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии: ПАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО 
«Ростовский оптико-механический завод», ЗАО «Атрус», ПАО «Ярославский радиозавод» и др.; 

посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях, участие в областных профориентационных мероприятиях: «Скажи профессии 
«Да!» на базе ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий, «Профориентационное 
консультирование» на базе МУ ЦППМСС 

 «Содействие» г. Ростова ЯО, «Детский технопарк «Кванториум» г. Ярославля; ГПОУ ЯО 
Переславский колледж им. А. Невского и др.; 

 совместное с педагогами  изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования: Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс», материалы для занятий по 

профориентации (http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/); видеоэкскурсии 

по предприятиям Ярославской области (Центр «Ресурс»)   (https://vk.com/videos-

http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
https://vk.com/videos-62744261?section=album_6
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62744261?section=album_6); «Арт-Профи Форум» — конкурс для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования http://resurs-
yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.pdf); Областное профориентационное мероприятие "Скажи 
профессии "ДА!"(http://resurs-
yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_
dni_po/ ) и другие; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков. Например, «Билет в будущее», проект ранней 
профессиональной ориентации школьников 6−11 классов (http://bilet-help.worldskills.ru/);      

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии: 
по запросу или в рамках изучаемых тем на групповых занятиях по профориентации:  

- 6-8 классы «Профориентационные игры»;  
- 9-10 классы «Уроки выбора профессии» и «Стратегия выбора профессии»;  
- 6-10 классы «Профориентационные игры «Экономика региона». 

 освоение обучающимися отдельных предпрофессиональных навыков, содержания профессий в 

рамках учебных предметов, включенных в основную образовательную программу школы 
(технология, физика, химия, биология и др.), работу на пришкольном участке и благоустройство 
пришкольной территории, занятия в комнате СБО и в школьной библиотеке, в рамках курсов 
дополнительного образования: кружок «Умелые руки», «Танцы», «Театральное творчество», 
«Турист», «Общая физическая подготовка», «Школа мяча», в рамках внеурочной деятельности 
по направлениям: 

 индивидуальные и групповые логопедические занятия; 

 «Развитие речи»; 

 «Культура здорового питания»; 

 «Юный математик»; 

 «Основы компьютерной грамотности»; 

 «Занимательная физика»; 

 «Такая простая сложная математика»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 работу кабинета профориентации и пополнение его методических материалов, работу стенда по 

профориентации, разделов классных уголков и уголков групп по профориентации; 

 размещение информации о содержании профориентационной работы на сайте учреждения в 
разделах «Новости», «Профориентационная работа»; 

 обсуждение вопросов построения обучающимися профессиональных образовательных 

маршрутов, результатов профориентационной работы на заседаниях педсовета, совещаниях при 
директоре, заседаниях школьного ППк, МО педагогов; 

 оформление тематических папок для обучающихся по содержанию различных профессий, 
уровням образования; 

 повышение компетентности педагогов по вопросам профориентации через прохождение КПК, 
вебинары, семинары и др. 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
 
Цель школьного медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и 
 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

https://vk.com/videos-62744261?section=album_6
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/files/art_profi/polojenie_2020.pdf
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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 разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьные СМИ: школьный сайт, школьная газета «На школьной 
волне») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, кружков, 
деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для учащихся «На школьной волне», на страницах которой ими размещаются 
рубрики: «Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», информация о школьных, районных и 
областных мероприятиях, история школы, молодѐжные движения (волонтѐрство), образование (ЕГЭ и 

ОГЭ, приложения для учѐбы), праздники и дни воинской славы, полезные ссылки, интересные 
(познавательные) видео, проводятся опросы;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 
дискотек; 

 
 

 
 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

 
с предметно-эстетической средой школы как: 

 
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных общешкольных 
мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха; 

 
 

 благоустройство классных кабинетов, игровых комнат, осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

 

 событийное  оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний  и т.п.); 



571 

 

 

 
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых событий; 

 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 3.12. Модуль «Работа с родителями» 
 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа 

 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 
 

 Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 
педагогический совет, участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 
 
 

 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, 
инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

 
 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей; 

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и 
школьного сайта. 

 

На индивидуальном уровне: 
 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 
 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 
Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. 

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности школы, в 

целом, сводятся к следующим пунктам: 
 
1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету); 
2. уровень развития детей: 
 

 психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с детьми «группы 

риска», детьми с ОВЗ); 

 физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных 
соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

 интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в 

интеллектуальных мероприятиях); 

 уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
школе, являются: 

 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие:  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 
 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. 

 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями руководителем м.о. воспитателей, педагогом -. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

 
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 
 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:      

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
                       Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
Пояснительная записка 

 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа воспитательной работы 

ГОУ ЯО «Петровская школа- интернат»  

составлена на основе:  

 

1. Программы воспитания 

2. Методического пособия для воспитателей и учителей «Организация и планирование 
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воспитательной работы в специальной коррекционной школе - интернате, детском доме», авторы Е.Д. 

Худенко, Г.Ф. Гаврилычева и др., Москва: АРКТИ, 2005 год; 

3. Общешкольного плана воспитательной работы. 

Программа учитывает особенности развития личности учащихся с нарушениями речи на основе 

изучения их интересов и потребностей. 

          Осуществление программы поможет создать комплекс условий для интеллектуального развития и 

саморегуляции личности обучающихся воспитанников, позволит снять перегрузки, использовать время 

для саморазвития, творчества, досуга, наиболее полной реализации способностей каждого. Это даст 

основание прогнозировать и реально обеспечивать результат образования ученика школы и 

необходимую для него поддержку. 

          В соответствии с программой воспитания ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» на 2021-2026гг 
коллективом школы-интерната поставлена 

    Цель:  
формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к  
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной  
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

            Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать школьников в кружки, и иные объединения, работающие по школьным программам 
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений;  

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Направления воспитательной работы 

в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»: 

 

  

 

 

 

 

 

Направления 

воспитательно

й работы 

Охрана здоровья, 
физическое 

развитие, 

экологическое 

воспитание 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 
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     Учитывая вышесказанное, мы планируем работу в начальном звене таким образом, чтобы 

можно было решить следующие задачи.  
 
1. Личностное развитие. При работе по этому направлению мы предлагаем сконцентрировать 

усилия на: 

— диагностике уровня воспитанности, самооценке черт характера (доброта, щедрость, честность, 

дружелюбие...); 

— формирование навыков общения в коллективной деятельности, как основы новой социальной 

ситуаций развития ребенка, обеспечивающей ему усвоение новой роли (ученик, успешный ученик) и 

формирующей его новое отношение к среде. 

Основы социализации и общения: знакомство с нормами поведения в наиболее типичных 

ситуациях — в школе, столовой, спальне, на уроке, на улице, в магазине и т.д. — и отработка этих 

норм. 

 Подготовка учащихся к осознанию и пониманию сложностей мира взрослых, научить 

анализировать свои возможности и преодолевать трудности, противостоять непредвиденным 

жизненным ситуациям; способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, видеть 

свои сильные и слабые стороны; воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную 

культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания.  

 2. Охрана здоровья и физическое развитие, экологическое воспитание- воспитание 

потребности в физических упражнениях, освоение отдельных физкультурно-оздоровительных 

технологий, формирование ответственности за свое здоровье, отработка санитарно-гигиенических 

навыков до автоматизма — вот далеко не полный перечень аспектов работы воспитателя, поэтому 

направлению. И особое внимание уделять профилактике употребления психо-активных веществ. 

Формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях в природе, развития 

отношения к природе как нашему общему дому, переживание себя как части природы, формирование 

системы умений и навыков экологически целесообразного поведения, взаимодействия с природой.
 
 

3. Профессиональное самоопределение, трудовое воспитание – это отработка навыков и 

умений: учебного поведения, формирование навыков коллективной трудовой деятельности, 

потребности трудиться. Дать представление о видах профессий, труде и зарплате; дать понятие, что 

сферы человеческой жизни удивительно многообразны и среди них нет бесполезных и ненужных. 

Формирование знания о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости 

от свойств материалов, формирование личностных качеств, наблюдательности, целенаправленности, 

самостоятельности. Научить элементарным трудовым навыкам, воспитывать усидчивость, 

аккуратность, терпение, развивать образное и пространственное мышление, развивать кисти рук и 

глазомера.   

 

 4. Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание –формирование их включает 

развитие основ творческого мышления и воображения как одного из средств снятия комплекса 

депривации; развитие механизмов самостоятельного творчества как «раскрутка» механизмов  

компенсации дефекта. развивать у учащихся коммуникативные навыки, способствовать 

формированию умения понимать себя и других, давать правильную оценку поступкам других людей, 

вести диалог, участвовать в совместных мероприятиях, познакомить с основными правилами 

делового и бытового этикета, стимулировать умение совершенствоваться в коллективе, формировать 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 
Личностное развитие. 
Основы 

социализации и 

общения 
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понимание значения дружбы для каждого ребѐнка. Познакомить  учащихся с видами и жанрами 

искусства и с  некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников, 

работать над развитием у детей эстетических чувств и понимания красоты в окружающей 

действительности. 

5. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

   Углубление знаний учащихся о Родине, своѐм родном крае, месте рождения; углубление 

знаний об истории, традициях, культуре народов России; воспитание гражданского самосознания и 

причастия к родным истокам; учить пониманию учащихся их личной ответственности за будущее 

страны.                                     

В среднем звене решаются следующие задачи: 

 

Личностное развитие: основы социализации и общения — развитие основ личностной 

самооценки, становление личностной позиции «Я — сам», «Я и другие», воспитание ответственности 

за свои поступки; формирование сочувствия к другим, развитие умения оказывать поддержку, 

принимать помощь другого, адекватно реагировать на попытку другого вступить в контакт и т.п. При 

работе по этому направлению воспитатель делает акцент на развитии общей психологической 

компетентности у ребенка: сочувствия к другим, умения оказывать поддержку другому, адекватно 

реагировать на свой успех и неуспех. Развитие навыков ориентированного поведения в различных 

знакомых и незнакомых ситуациях. При проведении воспитательских занятий воспитатель делает 

акцент на развитии умения программировать свои действия и поступки с учетом сложившихся 

обстоятельств. Воспитание уважения к закону, социальной ответственности как важнейшей черты 

личности, формирование культуры речевого общения, толерантности. 

  Экономико-бытовой аспект жизни часто носит в сознании детей иллюзорный, призрачный 

характер; дети не осмысливают истинного хода жизни. Разнообразные сюжетные ситуации призваны 

сформировать у них алгоритм решения житейских проблем Адаптация личности подростка к 

самостоятельной жизни в обществе. 

    Основной вектор стратегии духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания направлен не на усвоение правил и норм поведения, а на развитие сопричастности, 

чувства общности с другими. Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал, что «морально поступает 

тот, кто не знает, что он поступает морально»
1
. Развитие навыка самостоятельного творческого 

подхода к решению различных жизненных ситуаций как основа социальной реабилитации 

воспитанников. Особoe внимание здесь должно быть уделено игротерапии, как системе по 

формированию межличностных отношений, позитивно-эмоционального отношения воспитанника к 

взрослому, по улучшению его психического самочувствия. Игры-драматизации, кукольный театр, 

строительные игры, творческие конкурсы, телесно ориентированные психотехники (игры-танцы, 

музыкальная игровая импровизация) — все это призвано скоррегировать эмоциональную сферу 

воспитанников, снять эмоциональную зажатость и напряжение и тем самым способствовать 

развитию их способностей.  Изучение законов нравственности раскрытие содержания нравственных 

понятий. 

     Большое внимание уделяется формированию воспитанности и ее трем аспектам: культуре 

общения, культуре внешности и культуре организации повседневной жизни. Формирование 

общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, воспитанности). Способствование развитию 

внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке, воспитанию чувства 

собственного достоинства. 

    Охрана здоровья и физическое развитие, экологическое воспитание — формирование 

системы привычек по физической тренировке тела,  закаливанию и уходу за организмом, по 

формированию механизмов антистрессового поведения, воспитание ответственного отношения к 

природе, здоровью, жизни. Развивать двигательную активность, способность ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость, быстроту, внимание, память, способствовать правильному 



577 

 

физическому развитию, учить заботится о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, формировать 

устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил личной безопасности, дорожного движения, 

правил пожарной безопасности, формировать потребность предвидеть возможные экстремальные 

ситуации, выработать навык их правильного анализа и адекватного поведения в них.  

      Формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей, осознанных 

представлений о нормах и правилах поведения в природе, знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений.  Дети получают теоретические знания, которые смогут им помочь в опасных и 

трудных жизненных ситуациях, и практические навыки. Занятия помогают сформировать у них 

сознательное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобрести 

знания и умения распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них.          

Знакомство с окружающим миром, развивать речь детей, познавательную активность, расширять 

кругозор, закреплять знания, полученные на уроках окружающего мира. Учить заботится о природе, 

о животных и растениях, развивать интерес к окружающему миру, учить наблюдать за изменениями 

в природе. Учить видеть прекрасное. 

       Профессиональное самоопределение, трудовое воспитание — развитие системы трудовых 

навыков по уходу за собой, своим жилищем; овладение элементарными профессиональными 

умениями и ознакомление с профессиями. Формирование и развитие у воспитанников творческих 

умений и индивидуальных способностей в процессе работы с бисером, берестой, бумагой, тканью и 

т. д. Развитие системы трудовых навыков по уходу за собой, учить комфортному и уютному 

обустройству спальных и игровых комнат, развивать стремление к порядку и чистоте. Освоение 

трудовых умений и навыков – шитье, вышивание, работа с ножницами, изготовление поделок. 

Развитие памяти, внимания, мышления, речи, творческих способностей, мелкой моторики рук. 

Воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия, взаимопомощи, аккуратности, серьезного 

отношения к делу, экономного отношения к материалам. Совместный коллективный труд позволяет 

раскрыть в ребенке индивидуальные личностные качества, привить навыки общения и поведения. 

Знакомство детей с различными профессиями. 

        Гражданско-патриотическое, правовое воспитание - знакомство с истоками 

национальной культуры, основами правового неведения; начальное экономическое просвещение. 

Познание самого себя, осознание своего места в обществе, изучение законов общества. 

Формирование гражданского самосознания учащихся, воспитание уважения к Родине, гордости за 

Отечество. Углубление знаний детей о Родине, своем родном крае, об истории, традициях, культуре 

народов России. 

   Воспитательная работа с подростками в старших классах осуществляется по тем же 

направлениям, что и в начальном и среднем звеньях. Однако она имеет свою специфику, 

обусловленную особенностями подросткового возраста. 

   Основным ориентиром здесь становится работа по профессиональному самоопределению во 

всей ее полноте. Речь идет о профессиональном самоопределении подростка о его умении 

выстраивать возможные варианты будущего на основе полного адекватного знания ситуации на 

рынке труда. Профессиональное самоопределение-это событие, в корне меняющее дальнейшее 

течение жизни и влияющее не только на профессиональную составляющую, но и семейные 

перспективы, материальное благополучие, на жизнь в целом (занятия по социально бытовой 

ориентации). 

    Основное назначение этого блока воспитательной работы – научить подростка выстраивать 

субъективную картину своего жизненного пути, картину взаимосвязи жизненных событий и 

представлять еѐ в будущем. 
    Личностное развитие: основы социализации и общения. В этой возрастной группе 

актуальным становится построение временной перспективы будущего воспитанника как составной 

части общей стратегии поведения. Речь идѐт о формировании мотивов, ориентирующих развитие 

деятельности подростка во временном аспекте. 
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     Задача охраны здоровья, физического развития и экологического воспитания предполагает 

развитие системы профилактических умений по охране здоровья. Воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. 

     Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание – это осмысление 

необходимости трудовой деятельности, развитие потребности трудиться; овладение общей 

ориентировкой в мир профессий и навыками профессионального туда, профессионального 

самоопределения, анализа перспектив: развитие способностей строить картину воображаемого 

будущего, соотнося еѐ с рядом факторов. Жизнеобеспечение – это направление по освоение 

воспитанниками коммуникативных моделей поведения в различных ситуациях 

   Гражданско-патриотическое, правовое воспитание – осмысление себя как гражданина 

общества: усвоение прав и обязанностей, основ национальной культуры, экономической 

грамотности. 

 

 Духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание включает развитие чувства 

восхищения прекрасным и бережного к нему отношения; формирование духовных запросов 

личности каждого воспитанника. Формирование адекватной моральной самооценки на основе 

правильного представления подростка о собственном соответствии положительном моральным 

эталоном, воплощѐнном в литературе, искусстве, музыке и т.д. 

 

Модель воспитанника ГОУ ЯО «Петровская школа– интернат» 

I. Модель выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе. 

 Нравственные ценности: 

 Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;  

 Элементарные представления: об институтах гражданского общества, начальные представления 

о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку;  

 Ценностное отношение к природе.  

    Здоровьесберегающая деятельность 

 Наличие знаний о себе, своей индивидуальности, неповторимости; 

 Наличие элементарных умений адекватно ситуации выражать свои чувства, эмоции, 

переживания; 

 Наличие элементарных правил ведения здорового образа жизни. 

 Ценностное отношение к природе.  

                Учебная деятельность. 

 Соответствие знаний и умений объему программных требований; 

 Сформированность учебной мотивации; 

 Наличие умственной работоспособности и соответствующего возрасту темпа учебной 

деятельности; 
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 Наличие умения выполнять упражнения по образцу и алгоритму, решать задачи с элементами 

самостоятельного выбора; 

 Наличия элементов планирования и анализа результатов своей деятельности; 

 Развитие тонкой моторики (понятность письма, способность к различным видам ручного труда); 

 Сформированность абстрактного мышления; 

 Владение общеучебными умениями навыками на уровне начальной школы. 

                 Социализация. 

 Наличие навыков самообслуживания в соответствии с возрастным развитием; 

 Принятие и соблюдение классных и школьных социальных и этических норм; 

 Способность устанавливать и развивать контакты межличностного общения со сверстниками в 

условиях классного коллектива и окружающих. 

  II. Модель выпускника 10 класса как главный целевой ориентир в учебно-  воспитательной 

работе  

                                                Нравственные ценности. 

 Ценностное отношение к России, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

 Сформированность представлений: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского государства; 

 Сформированность моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 Опыт участия в различных видах общественно полезной и социально - значимой деятельности. 

                                               Здоровьесберегающая деятельность 

 Осознание сохранения и укрепления своего здоровья как ценности. Способность самостоятельно 

анализировать состояние своего здоровья; 

 Наличие необходимых медицинских знаний и профилактических навыков для оказания помощи 

себе и другим; 

 Наличие знаний и норм ведения здорового образа жизни и следование им на практике. 

                                                Учебная деятельность. 

 Соответствие знаний и умений требованиям стандарта образования; 

 Осознание обучения как ценности; 

 Владение общеучебными умениями и навыками - инструментарием для дальнейшего обучения; 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности. 

                                                 Социализация. 

 Устойчивость эмоционального состояния; 
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 Способность к конструктивному доброжелательному общению, умение устанавливать 

межличностные отношения в классе, в семье, решать межличностные конфликты; 

 Способность к ответственному поведению, независимости, самостоятельности; 

 Умение сделать осознанный профессиональный выбор в соответствии с состоянием здоровья, 

личностных качеств, потребностей общества; 

 Наличие знаний о культуре человеческих отношений. Умение адекватно оценивать себя и 

окружающих; 

 Знание социально-правовых норм для людей с ограниченными возможностями здоровья, умение 

использовать их в жизненных ситуациях; 

 Мотивация к самореализации в социуме, познавательной и трудовой деятельности. 

               Предметом особого внимания в системе воспитательной работы ГОУ ЯО «Петровская школа-

интернат» является развитие детского самоуправления. 

    Ученическое самоуправление – важная часть воспитательной работы, самостоятельной 

деятельности учащихся.  

                       

           Цели:  

 осознание себя учащимися в деятельности; 

 воспитание самоконтроля и коррекции; 

 формирование личностного роста 

 

      Задачи детского самоуправления 

     – активное вовлечение каждого воспитанника в разнообразную деятельность; 

    – обучение детей элементам управленческой деятельности, развитие 

    – самостоятельности, ответственности, лидерских качеств; 

  – повышение интеллектуального уровня; 

    – развитие познавательных интересов и творческой индивидуальности воспитанников. 

          Принципы организации самоуправления: 

– инициатива, идущая снизу; 

– разумное педагогическое руководство; 

– демократизм и гуманизм; 

– интерес, доверие, добровольность; 

– предметность деятельности. 

          Основные направления деятельности: 

– учебно-познавательная; 

– самообслуживание и труд; 

– спортивная; 

– оздоровительная; 

– художественно-эстетическая; 

– правовая; 

– информационно-аналитическая. 
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              Методы развития детского самоуправления: 

         Доверие, поручительство, личный пример, убеждение, общественное мнение, поощрение, деловые 

и ролевые игры, соревнования, конкурсы,  КТД, традиции, педагогический инструктаж конкретного 

дела. 

         В школе-интернате функционирует детское объединение «Мой дом», которое является гарантом 

соблюдения демократизма, гуманного отношения друг к другу и личностного роста воспитанников. В 

моральном кодексе объединения, который разрабатывался самими детьми при участии взрослых, 

отражены основные нравственные нормы поведения воспитанников. Права и обязанности закреплены в 

Уставе школы-интерната. 

 

 

                2022 год-год народного искусства и культурного наследия 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-10 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-10 1.09.21 Ратихина И.Н. Новикова Н.Ю. 

ДормаковаЛ.Н. Новикова О.А. 

Неделя безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОЖЗ)  

5-10 сентябрь Классные руководители, 

Солодов Е.И. 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

5-10 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

День Здоровья (Сдача норм ГТО) 5-10 сентябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, концертная программа. 

5-10 октябрь Ратихина И.Н. Новикова Н.Ю. 

Дормакова Л.Н.Новикова О.А 

Единый урок   по безопасности в 

сети «Интернет» 

5-10 октябрь Билетов В.А.классные 

руководители, воспитатели 

Всероссийские предметные 

олимпиады школьников 

5-10 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

Легкоатлетический кросс 5-10 октябрь Учителя физической культуры 

КТД «Осенины» 5-10 октябрь Новикова О.А. классные 

руководители и воспитатели 

Научно-практическая конференция к 

310-летию М.В. Ломоносова 
«Научные миры М. В. Ломоносова» 

5-10 ноябрь Классные руководители, 

учителя-предметники 

Мероприятия месячника правовых 

знаний: анкетирование, классные 

часы, акции 

5-10 ноябрь Тарасова И.А., Антонова Г.В., 

Новикова О.А. классные 

руководители и воспитатели 

 Проект социально-бытовой 5-10 ноябрь Тарасова И.А., Антонова Г.В., 
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направленности «Деловые люди» Новикова О.А. классные 

руководители и воспитатели 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние представления 

5-10 декабрь Новикова О.А. классные 

руководители и воспитатели 

 

Информационно – познавательный 

час    «Не переступи закон» 

8-10 февраль Тарасова И.А., инспектор 

ПДН 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования, 

поздравление учителей-мужчин, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-10 февраль Новикова О.А. 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

 

Мероприятие, посвященное выводу 

советских войск из Афганистана 

5-10 февраль Классные руководители 

Новикова О.А. 

Беседа «Профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» 

 (с приглашением сотрудника 

полиции) 

6-10  март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек. 

5-10 март Классные руководители 

Воспитатели Новикова О.А. 

 

Мероприятие, посвященное 200- 

летию Ф.М. Достоевского 

5-10 март Новикова О.А. Макарычева 

О.Н. Учителя словесности 

Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо-2022» 

5 Апрель, май Учителя физической культуры 

 

Беседа - обсуждение «Учись 

управлять своими эмоциями» 

7-10 апрель Психолог, педагог-организатор 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

5-10 апрель Классные руководители, 

учитель ИЗО, учитель 

технологии 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-10 май Ратихина И.Н. Новикова Н.Ю. 

Дормакова Л.Н.Новикова О.А 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10 май Ратихина И.Н. Новикова Н.Ю. 

Дормакова Л.Н.Новикова О.А 

кл. руководитель, воспитатели 

День Здоровья 5-10 май Классные руководители, 

учителя физической культуры 

 

Классное руководство 

 

Проведение классных часов 

по планам классных руководителей 

5-10 в течение года Классные руководители 

Единый классный час, 

посвящѐнный празднику День 

знаний 

5-10 1 сентября Классные руководители 

Изучение широты интересов 

и занятости в свободное от занятий 

время 

5-10 сентябрь Классные руководители 
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Проведение инструктажей 

перед  каникулами 

5-10 в  течение 

года 

Классные руководители 

Акция «Учись быть 

пешеходом» 

5-10 Сентябрь, 

февраль, май 

Классные руководители 

Акция «Безопасный 

Интернет» 

5-10  Классные руководители 

Проведение мероприятий 

согласно плану воспитательной 

работы в классе 

5-10 В течение 

года 

Классные руководители 

 

        Курсы внеурочной деятельности 

Основы компьютерной грамотности Основы компьютерной 

грамотности 

5-9 В течение 

года 

Учитель 

 Безопасность школьников 8-9 В течение 

года 

Учитель 

 Основы этикета 8-9 В течение 

года 

Учитель 

 Секреты позитивного общения 10 В течение 

года 

Учитель 

 Спортивные игры 10 В течение 

года 

Учитель 

 
 

 

     Профориентация 

Проведение тематических 

классных часов по профориентации 

  Классные руководители 

 

 

  Дни открытых дверей в средних   

специальных учебных заведениях 

  Классные руководители, 

воспитатели, психолог 

 

   Участие в программах 

  Классные руководители, 

воспитатели, психолог 
 

            Самоуправление (Детские общественные объединения) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента школьного 

объединения «Мой дом», актива 

классов, распределение 

обязанностей 

5-10 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели  

Новикова О.А. 

Презентация фирм 5-10 сентябрь  Кл. руководители, 

воспитатели, 

Новикова Н.Ю. 

 Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н.  

Посвящение в пятиклассники 5 сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели, 

Новикова Н.Ю. 

 Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н 

Посвящение в старшеклассники 8-10 сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели, 

Новикова Н.Ю. 
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 Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н 

Акция «Возьми ребенка за руку» 

 

5-10 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Новикова О.А. 

Всероссийский Петровский урок, 

посвященный 350-летию ПетраI 

5-10 сентябрь Новикова О.А. 

Собрание председателей фирм 5-10 В течение года Классные руководители, 

воспитатели  

Новикова О.А. 

Участие в субботниках «Школьный 

двор»  

5-10 октябрь, 

апрель 

Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. воспитатели 

Классные руководители 

Подготовка к проекту социально-

бытовой направленности «Деловые 

люди» 

5-10 октябрь  Классные руководители, 

воспитатели  

Новикова О.А. 

Акция  «Чистая школа - чистая 

планета», «Посади дерево»,  

5-10 Октябрь, 

апрель 

Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение акции «Патруль 

чистоты!»   

5-10 В течение года Актив объединения 

Подготовка к научно-практической 

конференции «Научные миры М.В. 

Ломоносова» 

5-10 ноябрь Учителя-предметники 

Акция «Самый классный дневник» 5-10 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к праздникам, 

мероприятиям 

5-10 В течение года Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в конкурсе «Лидер года» 5-10 февраль Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к проекту «Многоцветие 

России» 

5-10 Март-апрель Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение дня самоуправления 9-10 март Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка ко Дню Победы 5-10 Апрель-май Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка к Последнему звонку 9-10 Апрель –май Новикова О.А. Дормакова 

Л.Н. 

Классные руководители, 

воспитатели 
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Итоговое общешкольное собрание 5-10 май Новикова Н.Ю. Дормакова 

Л.Н. 

Новикова О.А 

Классные руководители, 

воспитатели 

Подготовка ко Дню Здоровья 5-10 май Новикова О.А. учителя 

физической культуры 

Классные руководители, 

воспитатели 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной газете 

«Школьная волна»», в школьной 

группе «ВКонтакте» 

5-10 В течение 

года 

Классные руководители, 

Воспитатели  

Новикова О.А. 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 

5-10 В течение 

года 

Классные руководители, 

Воспитатели 

 Новикова О.А. 

Освещение мероприятий и событий 

на школьном сайте 

8-10 В течение 

года 

Классные руководители, 

Воспитатели 

 Новикова О.А. 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

5-10 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Конкурс классных и игровых 

уголков  

5-10 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

воспитатели 

Дежурство по школе 5-10 По графику Воспитатели,  

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

игровых комнат 

5-10 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, 

День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Школьный урок  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Неделя истории 

1. 800-летие Александра 

Невского 

2. 125 лет К.К. 

Рокоссовского 

3. 125 лет Г.К. Жукову 

5-10 18-22 октября Новикова О.А. учитель 

истории 

Неделя русского языка и литературы 5-10 6-10декабря Учителя русского языка и 

литературы 

Неделя английского языка 5-10 1-4 февраля Учитель английского языка 

 

Неделя математики и физики 5-10 11-15 апреля Учителя математики и физики 

 

Неделя биологии, химии и 

географии 

5-10 1-4 марта Учитель биологии и 

географии 

 

Неделя ИЗО и технологии 5-10 18-22 апреля Учителя технологии и ИЗО 

 
 

                                                                         Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание      5-10 По графику Заместители директора по ВР. УР. 

Тематические классные собрания     5-10 По графику 

классных 

руководителей 

Классные руководители. воспитатели 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

    5-10 В течение года Классные руководители. 

Воспитатели, психолог 

Информационное оповещение родителей 

через сайт школы-интернат, ВК, 

социальные сети 

    5-10 В течение года Классные руководители. воспитатели 

 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учѐта, неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания и обучения детей 

 

 

  

 

    

 5-10 

 

В течение года 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      2.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования. 
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Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования  обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 
группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного логопедического, социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического 

развития; 
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– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

– социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования у реализуется школой-

интернатом  совместно с другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 
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(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению 

органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» в ходе 

реализации программы сотрудничает с областной ПМПК г. Ярославля, Департаментом образования 

Ярославской области. ГПУ им. К.Д. Ушинского, ИРО г. Ярославля, волонтѐрскими 

организациями г. Москвы,  др. организациями г. Ростова и Ярославля и гражданами РФ.  

 Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это консилиумы и службы сопровождения школы-интерната, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривает  как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 
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– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития  введены в штатное расписание школы-интерната ставки педагогических ( 

учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников школы-интерната. Педагогические работники 

имеют чѐткое представление об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в основном обеспечивает адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 



592 

 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» принимаются дети с тяжелыми нарушениями речи: 

алалией, афазией, дизартрией, ринолалией, ОНР, ОНР, сопровождающимся заиканием – при наличии 

заключения областной психолого-медико-педагогической консультации.  

Основным направлением в преодолении речевых нарушений является систематическая 

коррекционная работа, осуществляемая на уроках коррекционно-лингвистического курса (развития 

речи, произношения, русского языка, чтения, литературы), предметов естественно-математического 

цикла, гуманитарных наук, факультативов коррекционной направленности, обязательных занятиях по 

выбору учащихся, на всех воспитательных мероприятиях (коррекционных занятиях, экскурсиях, 

прогулках и т. д.). 

Цели и задачи 

Основные цели коррекционной работы - развитие полноценных навыков устной разговорной и 

письменной литературной форм речи и коррекция связанных с ней особенностей психического развития 

детей, создание необходимых условий для социальной адаптации обучающихся и выпускников. 

Приоритетными задачами коррекционной работы являются: 

 обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса, реализация 

коррекционно-развивающего режима школы-интерната, 

 обеспечение качественной логопедической помощи обучающимся, соответствующей актуальным 
потребностям личности, 

 повышение профессионального уровня педагогов-специалистов (логопедов, дефектологов, 
психолога); 

 развитие учебно-материальной базы, использование в индивидуальной и групповой коррекционной 
работе современного оборудования и дидактического материала. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип гуманизации. Особенности обучения и воспитания конкретного ребенка зависят от 

характера имеющегося у него дефекта, от степени выраженности отдельных психических процессов и 
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функций , от возрастных возможностей ребѐнка, от условий его жизни и воспитания и ряда других 

факторов . Поэтому включению ребѐнка в процесс обучения предшествует тщательное изучение 

структуры речевого дефекта. 

Проведение занятий должно базироваться на понимании состояния ребенка, знании причин 

трудностей, осуществлении индивидуального подхода. В связи с этим необходима организация 

индивидуального ритма занятия, возможности своевременного переключения и отдыха, формирование 

положительной мотивации к участию в работе, использование стимулирующих приѐмов. 

Принцип преемственности. Единая основа учебных планов всех ступеней является 

осуществлением принципа преемственности как между начальным и основным общим образованием, 

так и между специальным и общеобразовательным учреждением. Вместе с тем, каждая ступень , решая 

общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с речевыми и возрастными 

особенностями обучающихся. 

Принцип интеграции.  

Принцип интеграции предполагает 

 включение в учебный план интегрированных курсов («Развитие речи» и «Окружающий мир») на 

ступени начального общего образования, 

 тесное сотрудничество педагогов и учащихся в преодолении речевых нарушений обучающихся, в 
развитии коммуникативных умений и речевой культуры, 

 воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс коррекционного развития и обучения, 

 отбор такого коррекционного материала, который обеспечит целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями, а также 

позволит без потери качества обучения уменьшить общую учебную нагрузку ребенка. 

Принцип социальной адекватности требует создания таких условий, чтобы дети, осознавая свою 

социальную защищенность, в то же время формировали у себя готовность к социальной самозащите. 

Этот принцип предполагает включение учащихся в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного эмоционального воздействия окружающей среды, для выработки 

определенных способов этого преодоления. Принцип социальной адекватности способствует 

формированию самоанализа, необходимого для определения своей позиции, адекватной той или иной 

жизненной ситуации. 

Принцип дифференциации. Содержание коррекционного образования требует учета 

способностей и возможностей ребѐнка, индивидуального темпа его продвижения, а также создание 

благоприятных условий для развития детей как с высокой, так и с низкой обучаемостью. 

Принцип единого подхода к речевому развитию детей предполагает создание и соблюдение 

единого речевого режима как обучающимися, так и педагогическим коллективом школы. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса 

В основе содержания обучения лежит учебный план общеобразовательного учреждения V вида, 

который включает в себя коррекционный лингвистический курс, индивидуальные и групповые  

логопедические занятия, курсы коррекционной направленности. 
В течение всего периода обучения осуществляется коррекция, развитие и совершенствование 

речевой деятельности учащихся, а именно: формирование звукопроизношения, обогащение и 

активизация словаря, грамматического строя речи, фразовой речи, коммуникативных навыков. 

Основные составляющие коррекционной работы в ходе учебного процесса: 

создание положительной мотивации у учащихся к исправлению собственной речи, использование 

специальных коррекционных методов обучения и организации учебного материала: выбор методов и 

приѐмов, направленных на включение в работу всех анализаторов ребѐнка (зрительного, слухового, 

тактильного, речедвигательного), концентрацию внимания, создание ситуации успеха, определение 

наиболее эффективных педагогических средств предупреждения проявления нарушений психического 

развития и неврологического статуса.  
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В области методики учебные предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 

коррекционно-развивающую направленность в связи с особенностями, речевого и личностного 

развития. Адаптирование осуществляется учителем, преподающим учебный предмет. 

Работа учителя-предметника основывается на составленной им рабочей программе, 

реализующей общеобразовательные стандарты. В целях наиболее эффективного усвоения учащимися 

учебного материала учитель при составлении рабочей программы вправе использовать программы и 

УМК разных авторов. 

Количество часов, отводимое на изучение той или иной темы, определяется учителем исходя из 

возможностей учащихся, уровня их речевого развития, а также с учетом общего количества часов, 

определѐнных учебным планом школы. Необходимым элементом рабочей программы как учителя, так 

и других педагогических работников, является раздел «Развитие речи и формирование 

коммуникативных умений». Содержание раздела определяется требованиями общеобразовательной 

программы й рекомендациями логопеда. Рабочая программа утверждается руководителем школы. 

Ежедневный рабочий план учителей и других педагогических работников наряду с образовательной и 

воспитательной, содержит и коррекционную цель. 

При оценке письменных работ учитель руководствуется «Критериями к оценке знаний и умений 

учащихся». 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с коррекционно-развивающим режимом 

школы-интерната. Внеурочные воспитательные мероприятия, занятия кружков и факультативов, все 

режимные моменты способствуют закреплению речевых навыков, формируемых в процессе обучения и 

индивидуальных логопедических занятий. Воспитатель организует с учащимися самоподготовку, 

выполняя необходимые требования к методике еѐ проведения. Обязательным элементом досуговой 

деятельности школьников является работа с книгой, развитие читательских умений как базового 

компонента всего образовательного процесса. В целях соответствия внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающим задачам, педагогические работники (воспитатели, руководители кружков и 

факультативов) работают в контакте с логопедами, психологом, учителями начальных классов, 

учителями русского языка и литературы. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 
Индивидуальные и групповые логопедические занятия проводятся вне сетки уроков. Их цель – 

преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках лингвистического и 

общеобразовательного курсов. 

Продолжительность индивидуального занятия в среднем звене 15 мин. и  группового 3 0 -4 0  

мин. Частота посещений 2-3 раза в неделю, общая суммарная нагрузка на одного учащегося – 1 

академический час. 

 В 5-10 классах главными задачами являются: 

 формирование полноценной фразовой и связной речи, 

 преодоление индивидуальных речевых трудностей, препятствующих успешному усвоению учебного 
материала (нарушения слоговой структуры, ограниченности словарного запаса, трудностей в 

грамматическом оформлении высказывания), недостатков в чтении, самостоятельной письменной речи. 

  Проведение занятий основывается на «Рекомендациях об организации и содержании индивидуальных 

логопедических занятий в специальных школах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи».  

Рабочая программа по курсу «Индивидуальные и фронтальные логопедические 

занятия» в основной школе 

Пояснительная записка 
Одна из основных задач специального образовательного учреждения для детей с ТНР – это 

формирование полноценной речевой деятельности. Решается эта задача в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, который включает уроки, имеющие коррекционную направленность, и 

специально организованные логопедические занятия. Проблема планирования содержания этих занятий 

в старших классах стоит очень остро в связи с тем, что до настоящего времени недостаточно изучены 

особенности проявления речевого недоразвития у учащихся основной школы, отсутствуют примерные 

программы данного курса, комплексы упражнений, дидактические материалы; учебные пособия для 
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обследования речи и организации занятий разработаны только для дошкольного возраста и начальной 

школы. Уровень речевого развития детей с особыми проблемами к переходу их после начальной школы 

на следующий этап обучения приближается к условной норме. Однако, как свидетельствуют 

исследования дефектологов, учащиеся, имеющие те или иные отклонения в развитии, переходя на 

следующую – вторую ступень обучения, сохраняют в самостоятельной речи лексические и 

грамматические ошибки, которые свидетельствуют прежде всего о том, что школьники не владеют в 

нужной степени системными отношениями языка, теми лексическими и грамматическими 

обобщениями, которые лежат в основе нормальной речевой деятельности. Это создаѐт трудности не 

только в сфере общения, но и в познавательной деятельности, в обучении, связанном с использованием 

программного содержания и учебников общеобразовательной школы. 

   Особую группу составляют дети с ОНР, составляющие основной состав обучающихся 

воспитанников основной школы для детей с ТНР. Внешне картина состояния речевой деятельности 

учеников относительно благополучная, поскольку бытовое общение достигает у них практически 

нормативного уровня. Однако состояние учебных навыков, обеспечиваемое уровнем сформированности 

языкового анализа и навыками продуцирования речевого высказывания, не соответствует требованиям 

общеобразовательной школы: большое количество орфографических ошибок в диктантах, которое 

увеличивается в самостоятельных письменных работах; наличие устойчивых дисграфических ошибок; 

низкая техника чтения; неумение самостоятельно работать с текстом; низкий уровень владения связной 

речью, коммуникативными навыками. Эти недостатки имеют устойчивый характер и препятствуют 

успешному усвоению учащимися программы по всем предметам, успешной социальной адаптации. 

     Как свидетельствует опыт наблюдения над речевой недостаточностью у учащихся 5-10 классов 

структура дефекта остаѐтся неизменной на протяжении всех лет обучения детей с ОНР: 

недостаточность звуковой стороны речи, неполноценность лексико-грамматической стороны и, 

безусловно, несформированность на достаточном уровне связной речи. В отличие от начальной школы 

неполноценность языковой и речевой деятельности проявляется больше всего на уровне письменной 

речи; при записи, продуцировании самостоятельных письменных высказываний и в процессе чтения и 

пересказа. Основная проблема учащихся среднего звена основной школы - становление связного 

высказывания монологического или диалогического характера, используемого в коммуникативных 

целях. Исходя из вышесказанного следует, что во всех случаях коррекции дефектов речи ЛОГОПЕД 

фактически должен работать с ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ структурой дефекта, которая отражается в 

логопедических заключениях.  

     Поскольку становление речевой функции тесно связано с формированием других высших 

психических функций, то у детей с первичной речевой патологией наблюдается ряд своеобразных 

психологических особенностей. Одна из самых характерных -неустойчивость произвольной 

деятельности. У разных детей это проявляется по-своему, в самых различных формах, и охватывает 

достаточно широкий круг явлений. У части детей неустойчивость деятельности имеет достаточно 

широкий спектр ярко выраженных проявлений, что отрицательно сказывается на формировании 

полноценной учебной деятельности, при выполнении самых разнообразных форм и видов учебной 

работы, особенно при восприятии учебных заданий, инструкций. Такие дети не предпринимают 

достаточно усилий, чтобы осмыслить предложенное им задание. Это порождает их растерянность и 

нерешительность уже на самых начальных этапах работы, и они начинают обращаться за помощью к 

учителю и товарищам. Некоторые учащиеся крайне медленно ориентируются в заданиях, связанных с 

построением графических схем, определѐнные трудности испытывают при выполнении заданий, 

связанных с переключением внимания. 

      Следствием низкого способа к переключению внимания являются возникающие у некоторых 

детей трудности осмысления вопросов учителя-логопеда, заданных в необычной для них форме, 

синонимичных форм предъявления задания, например: «выделите грамматическую основу 

предложения», «главные члены», «подлежащее и сказуемое»; смена видов работы, если они ещѐ не 

закончили предыдущее задание. Разное предъявление одного и того же содержания вызывает у части из 

них недоумение, длительные паузы, растерянность, негативизм, отказ от работы. Некоторые дети 

вследствие слабой регулирующей функции речи не могут долго включиться в работу, с трудом 
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переключаются, обнаруживают пониженный самоконтроль и проявляют неорганизованность, поэтому 

коррекционное обучение детей с патологией речи следует реализовывать во взаимосвязи с 

формированием базовых предпосылок психической деятельности ребѐнка. 

     Рабочая программа составлена на основе результатов ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ и 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ диагностики каждого учащегося, результатов их успеваемости по предметам 

коррекционно-лингвистического курса и установления соответствия уровня ЗУН обучающихся 

воспитанников требованиям государственных стандартов по русскому языку, литературе, развитию 

речи к выпускникам основной школы; государственных программ по русскому языку, развитию речи и 

литературе. 

 ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЦЕЛЬ индивидуальных и групповых логопедических занятий – 

реализация ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКОВОГО образования, УМСТВЕННОГО и РЕЧЕВОГО развития 

учащихся в условиях специально организованной развивающей познавательной деятельности. Такая 

взаимосвязь является основным методическим принципом коррекционного обучения детей с первичной 

речевой патологией, который определяет содержание и структуру логопедических занятий, характер 

заданий, виды упражнений. Одним из проявлений принципа взаимосвязи языкового образования и 

речевого развития детей является коммуникативная направленность обучения, которая обусловлена 

целью коррегирования пробелов в их речевом развитии, исходя из этого принципа КОРРЕКЦИЯ 

РЕЧЕВОГО НЕДОРАЗВИТИЯ не ограничивается восполнением пробелов в формировании средств 

языка (произношения, различения звуков, словарного запаса, грамматического строя), но и включает 

овладение полноценной речевой деятельностью. 

При этом особое внимание уделяются формированию, с одной стороны, умений и навыков 

повседневнего общения (ориентировка в ситуации общения, вычленение коммуникативной задачи, 

учебной обстановки общения), с другой – умения слушать информационную речь, читать учебную 

книгу, чѐтко формулировать и реализовывать учебное высказывание). 

Система упражнений на логопедических занятиях направлена на овладение детьми разными 

видами речевой деятельности и на то, чтобы восполнение пробелов в развитии языковых средств 

становилось для них одновременно и процессом, целенаправленно развивающим их речевую 

деятельность, и предпосылкой к формированию полноценной речевой деятельности. Специфичными 

для среднего звена обучения являются содержание и уровень лингвистического материала, на котором 

отрабатываются речеязыковые умения и навыки.. 

 

В основе методической концепции программы лежат деятельностный подход к обучению,  

теория развивающего обучения, синхронность сроков прохождения и содержания языкового материала 

с предметами коррекционно-лингвистического курса. 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА индивидуальных и групповых занятий – преодоление речевой 

недостаточности, формирование других высших психических функций, коммуникативно-речевых и 

коммуникативно-деятельностных умений и навыков учащихся, обеспечивающих освоение детьми не 

только учебных знаний, умений и навыков в области теории и практики родного языка, но и 

общеучебных, а также как одно из условий их социальной адаптации и культурологической 

включѐнности в современное общество. 

 

Этапы работы 
Диагностический этап 

Коррекционный этап 

Консультативный этап 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение содержания 

основных направлений в каждом классе на более высоком уровне: усложняется речевой материал в 

соответствии с содержанием  программ по русскому языку и развитию речи 

 

Планируемые результаты логопедической работы 
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Программа по курсу «Индивидуальные и групповые логопедические занятия» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.2) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью всех учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут 

уровень сформированности устной и письменной речи, позволяющий освоить базовый объем знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки, а также сформированы коммуникативные навыки, 

достаточные для осуществления эффективных социальных контактов. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися коррекционно-логопедической и АООП 

ООО для детей с ТНР должно быть достижение планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– появление ориентации на успех учебной деятельности и понимание его причин; 

– появление способности к самооценке на основе критериев успешной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– развитие способности принимать и сохранять учебную задачу; 

– развитие способности работать по предложенному учителем плану; 

– развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями реализации; 

– развитие способности адекватно воспринимать оценку и предложения учителя и товарищей; 

– развитие способности оценивать правильность выполнения действия на соответствие 

результата работы предъявляемым к ней требованиям; 

– развитие умения делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

– освоение стереотипных форм коммуникации, обеспечивающих взаимодействие в различных 

коммуникативных ситуациях: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, поддерживать контакт; 

– использование паралингвистических и экстралингвистических средств общения (мимика, 

жесты); 

– развитие умения формулировать собственное мнение и аргументировать его, допускать 

наличие различных точек зрения у других людей; 

– развитие способности договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– умение использовать рече-языковые средства в коммуникативных и познавательных целях: 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты: 
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– развитие и обогащение всех сторон речи: активного и потенциального словарного запаса, 

грамматического строя, связной контекстной речи для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов; 

- овладение фонетико-фонематическим и морфемным анализом; 

- сформированность навыка практического использования в самостоятельной речи изученных 

частей речи, в т.ч. наречий, прилагательных, причастий, деепричастий, производных предлогов; 

- практическое освоение синтаксических структур, синтаксических синонимов, изучаемых на 

уроках русского языка; 

– преодоление аграмматизмов и других речевых недочѐтов на основе сформированного 

самоконтроля; 

- активизация фразовой речи; 

– овладение умением использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

– овладение умением делить текст на предложения; 

– овладение умением распространять нераспространенные предложения; 

– овладение умением восстанавливать деформированные простые предложения, ориентируясь на 

смысловые и грамматические связи; 

– овладение умением восстанавливать небольшие по объѐму тексты с цепным видом связи, 

ориентируясь на причинно-следственные связи; 

– овладение умением выбирать наиболее точную формулировку главной мысли сказки, рассказа, 

подбирать заголовок; 

– владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– владение всеми видами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо в 

соответствии со спецификой проявления дефекта. 

Все это предполагает организацию комплексного подхода и координированию работы логопеда, 

психолога и педагогов. Исходя из этого, логопедическое воздействие направлено на речевую систему в 

целом. 

Успешность и результативность обучения данного контингента учащихся во многом зависит от 

выбора оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями, осуществления индивидуального и дифференцированного подхода. 

Методы обучения:  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 1. Словесные, наглядные, практические. 

 2. Индуктивные, дедуктивные. 

 3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Диагностические и проверочные письменные работы. 

Педагогические технологии и методы обучения:  
Формы обучения: групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная. Традиционные 

методы обучения: словесные методы (рассказ, объяснение, беседа), наглядные методы (наблюдение, 

работа с наглядными пособиями, презентациями), практические методы.  

 

Содержание программы 
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Данная программа рассчитана на 6 лет, для обучающихся 5-10 классов с ТНР. Логопедическая 

работа проводится в течение всего учебного года с 20.09 по 15.05. Начало и конец учебного года 

отводится под фронтальное обследование учащихся. 

Количество часов на проведение логопедических занятий для каждого класса определяется 

учебным планом. 

Количество часов в каждом классе распределяется учителем-логопедом, работающим в данном 

классе, на групповые, подгрупповые занятия и индивидуальные. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения проводятся по необходимости (при 

алалии, ринолалии, дизартрии, заикании, сложных формах дисграфии).  

На основе результатов логопедического обследования каждого ребѐнка, определяется структура 

его дефекта, выявляются нарушенные звенья; сопутствующие нарушения, их влияние на учебный 

процесс и поведение ребѐнка, уточняется речевой диагноз. 

По результатам обследования составляется тематический план индивидуальных и групповых 

логопедических занятий на год. Логопед при необходимости  с  учетом продвижения каждого 

обучающегося может вносить в план необходимую корректировку с целью выбора рациональных 

методов и приѐмов дальнейшей работы с  ребѐнком и классом в целом.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся.  

Тематическое планирование групповых занятий составляется на основе тем, изучаемых по 

русскому языку. В то же время каждое групповое занятие объединяет направления по коррекции 

звуковой, лексико-грамматической стороны речи, развитию связной речи.  

Основная цель групповых занятий: содействие успешной социализации ребѐнка, 

способствование взаимодействию его с другими детьми, родителями. Контакт со сверстниками даѐт 

ребѐнку дополнительные впечатления, новые эмоциональные переживания, развивает его 

подражательные способности, стимулирует интерес и доброжелательные отношения к другим людям. 

Группы формируются по однородности и тяжести речевого дефекта.  

На групповых занятиях решаются такие задачи как: создание эмоционально- комфортной 

атмосферы на занятиях, установление положительного контакта, стабилизация эмоциональной сферы, 

формирование эмоционально положительного отношения к социуму, активизация речевой 

деятельности, снятие мышечного напряжения, активизация сенсорной чувствительности. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, каждый 

ученик должен посетить коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю. Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 4 до 6 человек – до 45 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 3 человек – до 30 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях изучается в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с изучением теории. 

 

  Программа состоит из двух разделов: 

 

        1. ФОРМИРОВАНИЕ, УТОЧНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ практических речевых навыков и умений 

непосредственно в процессе усвоения знаний по грамматике, изучение слова в единстве его 

лексического и грамматического значения; овладение теми функциями, которые реализует каждая часть 

речи в предложении и тексте (связь языкового материала с использованием речевых ситуаций, с 

подбором коммуникативно-направленных речевых заданий). (На основе программ по русскому языку, 

развитию речи и литературе класса). 

 

         2. КОРРЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ речевых и сопутствующих нарушений (См. «Планы 

индивид. и групповой логопедической работы»). 
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Основные направления логопедических занятий по коррекции нарушений устной и письменной 

речи и их основное содержание: 

 

1. Восполнение пробелов в развитии психологических предпосылок, обеспечивающих 

речемыслительную деятельность 

     - формирование:  

         а) учебной мотивации, познавательной активности (особенно в области языковых явлений); 

         б) устойчивости произвольной деятельности, умений проявлять волевые усилия для преодоления 

трудностей при выполнении разных видов учебной работы (при восприятии учебных заданий, 

инструкций, их осмыслении, ориентировке в выборе приѐмов, способов выполнения работы); 

         в) высокой способности к переключению внимания; сохранению его на протяжении всего занятия; 

         г) организованности во всех видах деятельности, особенно в умственной; наблюдательности к 

языковым явлениям; 

         д) навыков самоконтроля как в процессе работы, так и особенно при самопроверке в еѐ 

завершении; 

         д) словесно-логического мышления; способности к запоминанию лингвистического материала; 

совершенствование навыка вербального прогнозирования; 

         ж) нормализация темпа работы. 

  2. Совершенствование навыков языкового анализа 

       

            а) дифференциация оппозиционных фонем; 

            б) развитие навыка морфемного анализа; 

            в) совершенствование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава ; коррегирование 

дефектов  произношения (если имеются). 

            г) закрепление орфограмм, правописание которых основано на полноценных представлениях о 

звуковом составе слова; 

            д) закрепление звуко-буквенных связей. 

            ж) навыков  конструирования учебного высказывания с адекватным использованием учебных 

терминов. 

   3. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их 

совершенствование. 

Содержанием занятий этого направления является: 

 уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей, и дальнейшее обогащение его 

как путѐм накопления новых слов, так и в процессе развития умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

 уточнение используемых детьми синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления связной речи путѐм овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций. 

  Главная задача 3 направления – формирование у детей полноценных представлений о 

морфологическом составе слова и синонимии родного языка. В процессе работы над развитием 

морфологических обобщений у детей формируются умения и навыки образования слов посредством 

различных аффиксов, активного и адекватного использования в целях общения в разных учебных 

ситуациях, а также на логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи между 

формой слова и его значением. 

     Последовательность работы по восполнению пробелов может быть такой: 

 практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и адекватного их 

употребления; 

 практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и адекватного их 

употребления; 
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 совершенствования понятия о родственных словах; 

 углубление понятия о предлогах и способах их использования; дифференциация предлогов и 

приставок; 

 практическое овладение навыками употребления антонимов и синонимов и способом их 

подбора; 

 понятие о многозначности слова; 

 отработка постановки ударения; 

 овладение моделями различных предложений; 

 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность выполняемых умственных 

действий в развѐрнутом высказывании. 

 4. Система специальных упражнений для отработки полноценных навыков чтения и письма. 

      Содержание коррекционного воздействия: 

 преодоление дефектов устной речи и развитие звукового анализа и синтеза слова, 

 упражнение в узнавании и различении букв, 

 трансформационные упражнения; 

 упражнения на развитие «поля» и способа чтения; 

 развитие прогнозирования; 

 постоянная работа по определению значения прочитанных слов, а также читаемого текста; 

 развитие умения определять тему рассказа и озаглавливать текст. 

 овладение разными видами чтения. 

Проводится работа по устранению дисграфических ошибок (не связанных со знанием правил 

орфографии и пунктуации). Используются темы по основным разделам изучения русского языка 

лингвистического курса. 

Темы для логопедических занятий (из программы русского языка для обучающихся 5-10 классов): 

Фонетика и орфоэпия. 

Графика. 

Морфемика и словообразование. 

Лексикология и фразеология. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Культура речи. 

Развитие речи 

5. Совершенствование коммуникативных навыков детей 

   Основная задача этого направления – развитие и совершенствование умений и навыков построения 

связного высказывания и реализация его в разных ситуациях общения; развитие различных форм 

коммуникации:уметь вступать в контакт, прерывать контакт, поддерживать контакт и др. 

Основные умения для построения связного высказывания: 

 программирование смысловой структуры высказывания; 

 определение типа и стиля речи; 

 установление связности и последовательности высказывания; 

 отбор языковых средств. 

Реализация содержания данного раздела опирается на лингвистические понятия – речь, речевая 

деятельность, текст, стили и типы речи, а также на организацию максимально активного общения детей 

на логопедических занятиях друг с другом. 

 Содержание работы 5 направления: 

 отработка и совершенствование предложений разных синтаксических конструкций: 

построение, переконструирование предложений (составление предложений при помощи 

различных приѐмов, распространение, сокращение предложений; восстановление 

деформированных предложений; составление из двух простых сложных и др.); 

 активизирование работы по построению текста: развитие умений и навыков построения 

текста различных типов и стилей, определение темы и основной мысли текста, 
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последовательности, связности и смысловой зависимости между ними. 

 составление самостоятельных развѐрнутых учебных высказываний: учить детей оречевлять 

производимые ими учебные действия и умственные операции в различной форме; 

 формирование коммуникативных умений и навыков: учить самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы в разных видах учебной деятельности - в коллективных формах, в работе 

парами;  

 сравнивать, обобщать и делать выводы, доказывать и рассуждать. 

 систематическое упражнение учащихся в свободных высказываниях путѐм моделирования 

ситуаций, способствующих речевой активности детей, и системой вопросов логопеда; 

 постоянное привлечение внимания детей к собственной речи в процессе формулирования 

заданий, выводов, доказательств, обобщений, рассуждений и т.д. 

 формирование у детей контрольно-оценочных действий путѐм организации проверки 

правильности выполнения заданий; 

 составление плана развѐрнутого высказывания как способа организации их учебной 

деятельности; 

 развитие у детей различных приѐмов мыслительной обработки материала: деление текста по 

смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, составление плана 

пересказа, изложения; 

 учить детей, как пользоваться планом в своей практической деятельности, как 

отвечать по плану; 

 
6. Формирование лингвистической базы для общеобразовательной подготовки. 

 

 Совершенствование слоговой структуры (в том числе на базе терминологической лексики); 

 Формирование навыка практического словоупотребления частей речи, изучаемых в курсе 

русского языка (причастий, деепричастий, производных предлогов и др.); 

 Практическое освоение грамматических структур, изучаемых в курсе русского языка 

(аффиксы, обороты, типы предложений). 

 

 

Примечание: общее содержание и последовательность коррекционной работы с детьми   с ОНР  в 

основной и начальной школе могут быть примерно одинаковыми. Принципиальное различие при 

планировании логопедических занятий заключается в подборе материала, соответствующего возрасту 

ребѐнка, учебной программе коррекционно-лингвистического курса, изучаемого им в данный период, и 

лингвистической структуре дефекта. 

 

 

Ожидаемый результат 

К окончанию школы, в итоге проведѐнной логопедической работы, обучающиеся с ТНР должны 

научиться: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• передавать содержание текстов в форме плана, тезисов, изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), а также тезисов, плана; 

• понимать содержание прочитанных текстов и воспроизводить их в устной или в форме изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
• проводить фонетический анализ слова; 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• проводить лексический анализ слова, • группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка, использовать в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса). 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» сформирован в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная, в 

основном, их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

          Главной целью организации внеурочной деятельности в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия 

и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя 

и окружающей действительности. 
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Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общим принципом при выборе содержания, организационных форм деятельности 

соблюдается принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

При разработке курсов внеурочной деятельности основными являются вопросы, не входящие в 

программу школьного курса обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе 

с детьми с ОВЗ. Важно создать условия для занятий внеурочной деятельности, видеть каждого ученика, 

следить за его продвижением. 

На каждом занятии внеурочной деятельности предполагается изучение теории и отработка еѐ в 

ходе практических заданий. Формы отчета – презентации, конференции, наглядное представление 

продукта, доклады, защита проектов. 

 

            Внеурочная деятельность создает условия для развития интереса обучающихся к различным 

предметам, способствует формированию представлений о методах и способах решения жизненных 

задач; учат детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

      Программа внеурочной деятельности разработана с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. Программа 

внеурочной деятельности определяет: 

 основные направления развития личности обучающихся; 

 количество часов внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в школе по 5 

направлениям развития личности: 

Направление                Решаемые задачи 

 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 
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мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально-значимой 

деятельности 

Духовно-нравственное 

Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм 

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время как в 

совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что является конечной 

целью воспитательной работы в школе. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется с 1 дополнительного по 10 класс включительно. 

Планируемые результаты: 

           Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

        Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

          Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.   

        Формы организации внеурочной деятельности: внеурочное занятие, экскурсии, проекты, 

исследования, спортивные мероприятия, театрализованные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, турниры, игры и т.п. 

Реализация программы 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год образования осуществляется с 

учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам (другие направления): 

Вид 5 6  7  8 9 10 

класс деятельности класс класс  класс  класс класс 

Внеурочная 1 1  2 2  2 2 

деятельность час час  часа  часа часа часа 

 

Материально-техническая база школы позволяет осуществить введение внеурочной деятельности 

ФГОС и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. 

Кадровое обеспечение 
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Образовательное ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» укомплектовано необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками для реализации внеурочной деятельности. Все 

члены со средним и высшим педагогическим образованием. 

         Все педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 
           Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

           Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Таким образом, в ходе реализации программы внеурочной деятельности ожидается: 

 сокращение периода адаптации у обучающихся в результате создания благоприятных условий для 

успешной адаптации; 

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей стране; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

Программы по внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Подвижные игры 

2 класс 

 
Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию здорового образа 

жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная 

программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников.  

Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   

 Задачи: 
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   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции. 

               Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

             В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

    становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

    формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

    духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

    укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

1.1 Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 2 класс — 34 часа в год.  

          2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой  и  этикетом того 

времени. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений 

                    целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

                    ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

                    способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

                    активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

                     проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

                    освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

                    развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

                    освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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  Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

2.                  Регулятивные УУД: 

                    умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

                    планирование общей цели и пути еѐ достижения;  

                    распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

                    конструктивное разрешение конфликтов;  

                    осуществление взаимного контроля;  

                    оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение необходимых 

коррективов; 

                    принимать и сохранять учебную задачу; 

                    планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

                    учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

                    адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

                    различать способ и результат действия; 

                    вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата.                                                         

2. Познавательные УУД: 

             добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 
используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

             перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

             преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 
основе знакомых игр;  

             устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

                    взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в командных 
видах игры); 

                    адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

                    допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

                    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

                    формулировать собственное мнение и позицию; 

                    договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

                    совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

                    учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 



609 

 

                             двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

                             развитие физических способностей; 

                             освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

                             развитие психических и нравственных качеств; 

                             повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

активности; 

                             организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

                             взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  

                             применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных ус 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Подвижные игры» 

  Программа включает раздел старинные подвижные игры (34 ч.)       

2 класс          
Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке -  спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6     Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

2 класс 

«Старинные подвижные игры» 

№                              Тема Кол. часов 

1  Здоровый образ жизни 1 

2  Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 1 

3  Личная гигиена 1 

4  Профилактика травматизма 1 

5  Нарушение осанки 1 

6   Старинные подвижные игры  

«Двенадцать палочек» 

1 

7 «Катание яиц» 1 

8 «Чижик» 1 

9  Профилактика травматизма 1 

10 «Пустое место» 1 

11 «Городки» 1 

12 «Пятнашки» 1 
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13 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 1 

14 «Намотай ленту» 1 

15 «Лапта» 1 

16 «Без соли соль» 1 

17 «Чет-нечет» 1 

18 «Серый волк» 1 

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая»  1 

20 Профилактика травматизма 1 

21 Нарушение осанки 1 

22 «Платок» 1 

23 «Кто боится колдуна?» 1 

24 «Догонялки на санках» 1 

25 «Лучники» 1 

26 «ВОЛК» 1 

27 «Камнепад» 1 

28 «Шаровки»  1 

29 «Горелки» 1 

30 «Штандер» 1 

31 «Рыбки» 1 

32 «Бабки» 1 

33 «Казаки-разбойники» 1 

34 Эстафета 1 

 

                                     «Спортивные игры» 
 

                                                   10 класс 

                                                            Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» для 10 класса составлена 

и реализуется на основе следующих документов: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

4.  АООП ООО обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год. 

Цель учебного курса внеурочной деятельности «Спортивные игры»:  

 • мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

• формирование потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека.  

• укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся,  

• воспитание личностных качеств, 
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 • освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию обучающихся; 

 • популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

 • формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

 • обучение технике и тактике спортивных игр;  

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - силовых, координационных, 

выносливости, гибкости);  

• формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

 • воспитание моральных и волевых качеств.  

Общая характеристика учебного курса  
Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» предназначена для обучающихся 10 классов. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю 

в 10 классе, всего 34 часа в год.  Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. Реализация 

данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 

обучающихся. Занятия проводятся в спортивном зале или на стадионе. Организация образовательного 

процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся через организацию здоровьесберегающих практик. Программа внеурочной деятельности 

по спортивно - оздоровительному направлению «Спортивные игры» в 10 классах подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и концепцией физического воспитания.    

 Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В программе 

представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементам 

техники и тактики спортивных игр, развитию физических способностей.      

 Новизна данной программы определена федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «спортивные 

игры»  

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты 

обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через 

формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через 

универсальные учебные действия (далее УУД).  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: 

       

• формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;   

• развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

 • формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.    

Метапредметные результаты:         

• способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
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• умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье;      

 • способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;   

• умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;   

• формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.  

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  
 • осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;     

    • социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. Первостепенным результатом реализации программы 

внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.  

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе 

реализации программы внеурочной деятельности  
Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. В ходе реализация 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные 

игры» обучающиеся должны знать:          

   

 • особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

 • правила оказания первой помощи;        

• способы сохранения и укрепление здоровья;  

 • свои права и права других людей;  

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 • значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; должны уметь: 

 • составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;   

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;    

• заботиться о своем здоровье;     

• применять коммуникативные и презентационные навыки;    

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

 • находить выход из стрессовых ситуаций;    

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания;    

• адекватно оценивать свое поведение в жизненных ситуациях;  

• отвечать за свои поступки;     

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания:     
 • значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;    

 • правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;     

• названия разучиваемых технических приемов игр и основы правильной техники;   

 • наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий;  

 • упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости);   

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения;    

• основное содержание правил соревнований по спортивным играм;      
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• жесты судьи спортивных игр;          

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; могут 

научиться:        

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными 

играми;       

• выполнять технические приемы и тактические действия;       

• контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми;      

• играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;      

• демонстрировать жесты судьи спортивных игр;       

• проводить судейство спортивных игр.  

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований 

по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 

истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Способы проверки результатов  
• Диагностирование уровня физического развития, функциональных возможностей детей (ежегодно); 

 • Тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности технических 

умений и навыков (ежегодно); 

 • анкетирование;  

• участие в соревнованиях; 

• сохранность контингента;  

• анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» в 10 классе 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Форма организации видов 

деятельности 

Баскетбол (13 часов) 

Технические действия: 

1 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Стойки игрока. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Остановка двумя руками и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

 

3 

Комбинированные занятия. 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

2 Передача мяча. Бросок мяча в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении без сопротивления, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. Броски одной рукой в 

 

3 

Комбинированные занятия.  

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 
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движении (после ведения, после ловли), 

без сопротивления защитника, с 

противодействием. 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка.  

 

3 Бросок мяча в прыжке Броски одной 

рукой в прыжке, без сопротивления 

защитника и с противодействием 

 

2 

Комбинированные занятия.  

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Тактические действия 

4 Игра в защите Выравнивание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков, с изменением 

позиций, личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину.  

Тактические действия в нападении. 

Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Взаимодействие двух, 

трех игроков в нападение и защите через 

«заслон». Взаимодействие игроков 

(тройка и малая восьмерка). 

 

1 
Комбинированные занятия. 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка 

5 Игра в нападении Выравнивание и 

выбивание мяча. Перехват мяча. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков, с изменением 

позиций, личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. Тактические действия в 

нападении. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». 

Взаимодействие двух, трех игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

Взаимодействие игроков (тройка и 

малая восьмерка). 

 

1 

Комбинированные занятия.  

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

6 Двухсторонняя игра. 

 Игра по правилам баскетбола 

 

1 

Целостно-игровые занятия.   

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 
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7 Судейство и организация соревнований 

Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 

 

1 

Целостно-игровые занятия.   

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

8 Участие в соревнованиях Правила 

организация и проведения 

соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 

 

1 

Целостно-игровые занятия.   

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

Волейбол (12 часов) 

9 Верхняя передача двумя руками в 

прыжке Передача мяча у сетке и в 

прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

 

1 

Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

10 Передача двумя руками назад Передача 

мяча у сетке и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. 

 

1 

Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

11 Прямой нападающий удар Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Прямой нападающий 

удар при встречных передачах. 

 

1 

Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка.  

 

12 Совершенствование приема мяча с 

подачи и в защите Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование. 

 

2 

Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка.  

 

13 Одиночное блокирование и страховка 

Одиночное блокирование и страховка 
 

1 

Однонаправленные занятия 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 
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14 Двусторонняя учебная игра Игры и 

игровые задания по упрощенным 

правилам. 

Игра по правилам. Взаимодействие игроков 

линии защиты и нападения. 

 

2 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

15 Командные тактические действия в 

нападении и защите Взаимодействие 

игроков на площадке в нападении и 

защите. Игры и игровые задания по 

усложненным правилам, с ограничением 

пространства и с ограниченным 

количеством игроков. 

 

2 

Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

16 Судейская практика Игра по правилам с 

привлечением учащихся к судейству. 

Жесты судей. 

 

1 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

17 Соревнования Правила организация и 

проведения соревнований, участие в 

соревнованиях различного уровня. 

 

1 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

Футбол (10 часов) 

Техника игры 

18 Удары по мячу, остановка мяча Удары 

по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в 

цель. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом 

 

1 

Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

19 Ведение мяча, ложные движения 

(финты) Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления 

защитника, с пассивным и активным 

сопротивлением защитника ведущей и 

не ведущей ногой. Ложные движения. 

 

1 

Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

20 Отбор мяча, перехват мяча Перехват, 

выбивание мяча. Удар (пас), прием мяча, 

остановка. 

 

1 

Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 
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21 Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии с места и с шагом. 

 

1 

Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

22 Техника игры вратаря Игра вратаря 1 Однонаправленные занятия. 

Посвящены только одному из 

компонентов подготовки 

игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

Тактика игры 

23 Тактические действия, тактика вратаря. 

 Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом.  Командные действия.  

Взаимодействие защитников и вратаря 

 

1 

Комбинированные занятия. 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

24 Тактика игры в нападении и защите. 

 Нападения и защита в игровых заданиях 

с атакой и без атаки ворот.   

Игра по правилам. 

 

1 

Комбинированные занятия. 

Включают два-три компонента 

в различных сочетаниях: 

техническая и физическая 

подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; 

техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

25 Судейская практика Игра по правилам с 

привлечением учащихся к судейству. 

 

1 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

26 Соревнования Правила организация и 

проведения соревнований, участие в 

соревнованиях различного уровня. 

 

1 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной 

двухсторонней игре по 

упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

 

Социальное направление 

Безопасность школьников 
                                            Пояснительная записка 

                                                        7 класс 
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Рабочая программа внеурочной деятельности учебного курса «Безопасность школьника» для 7 класса 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол №1 от 30.08.2021г) 

 Рабочая программа составлена на основании комплексной программы по «Основам  безопасности 

жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение.  

 В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле подготовки 

населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации 

привычек здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить повышение уровня 

культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

 Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать в специальной отдельной 

образовательной области «Безопасность школьника» 

Программа «Безопасность школьника» по внеурочной деятельности адаптирована на работу с 

детьми с ТНР и ориентирована на создание у школьников правильного представления о личной 

безопасности, на расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации.          

   В содержание курса «Безопасность школьника» входят аспекты различных знаний 

из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые   систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует 

у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности. 

    

Цели и задачи: 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в 

практической деятельности, защиты личного здоровья 

Задачи: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной 

активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилактики вредных 

привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

ответственности за антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности. 

Основными принципами обучения во внеурочной деятельности являются:  

Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинѐн принципу интеграции субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной ситуации. Так, 

содержание раздела, знакомящего школьника с чрезвычайными ситуациями на дорогах и правилами 

дорожного движения, строится на основе рассмотрения вопросов дорожной безопасности как 

результата согласованной деятельности всех участников дорожного движения. Другие проблемы 

(здоровье человека, природные катаклизмы, криминогенные явления и проч.) рассматриваются не 

только как личные, но и как общезначимые, государственные. 
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Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть не столько объектом, 

сколько субъектом образовательной деятельности. В средствах обучения, реализующих программу, 

много материалов, формирующих контрольно-оценочные действия учащихся, их рефлексивную 

позицию. Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического фактора в его 

сохранении, а также в регулировании отношений со сверстниками (рубрики учебника «Знаешь ли ты 

себя», «Проверь себя», «Оцени себя»). В учебниках представлена рубрика «Медицинская страничка», 

раскрывающая организационные и психологические моменты оказания первой помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Особое 

внимание уделяется реализации краеведческого принципа, учѐт которого позволяет 

младшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, а затем воплощать знания в 

продуктивной деятельности — речи, рисунках, схемах, презентациях и проч. 

Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет обсуждать 

программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне (рубрики «Обсудим вместе», 

«Работа в группах», «Участвуем в проекте»).                                                       Реализация данного 

подхода также предполагает интеграцию содержания и форму учебно-воспитательной деятельности на 

уроках, во внеурочной деятельности и на занятиях в объединениях дополнительного образования. 

Культурологический принцип даѐт возможность расширить круг представлений школьников о 

проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Из материалов рубрики «Для любознательных» дети 

получают дополнительные сведения, которые поддерживают их интерес к изучению этого 

предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные с проблемами охраны безопасности 

жизни и деятельности людей. 

Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому принципу, то есть 

развѐртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь.   В каждой теме 

обязательно выполняются практические занятия, и осуществляется проектная деятельность. 

Общая характеристика учебного процесса 
Основные методы обучения - словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог 

(диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом), консультация. 

Наглядные методы - основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов 

посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, 

схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов 

(образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций. 

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся: 

- метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

- письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; письменные ответы 

на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи). 

- метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, рисунки; запись 

звуков, голосов, сигналов; фото -,кино -, видеосъемка; проведение замеров. 

- практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 
- проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, программ; построение 

гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов решения задачи; создание моделей, 

конструкций; создание творческих работ; проектирование (планирование) деятельности, конкретных 

дел. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства 

обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Применяются нетрадиционные формы урока – интернет-урок, видео-урок, урок интервью и т. д. 

проводятся после изучения какой-либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 
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Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

- Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример 

-Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация 

- Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример авторитетных людей, пример 

друзей, близких 

- Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной ценности в 

реальной действительности 

Логические связи Курс «Безопасность школьника» представляет собой совокупность фрагментов во 

многих образовательных областях и основного массива содержания, которое обобщает и 

систематизирует учебный материал других предметов. В таких блоках как, «Безопасность и защита 

человека в опасных ситуациях» и «Чрезвычайные ситуации» прослеживается связь с географией, 

историей.  Используется межпредметная связь с уроками литературы, приводятся примеры из 

сказок. Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся, 

проведения интегрированных уроков и т.д. 

 

1. Предполагаемые результаты освоения курса 

 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, 

как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки своих возможностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение данного курса предполагает получение учащимися углубленных знаний по обеспечению 

личной безопасности во время активного отдыха на природе, общения с естественной природной 

средой. 

 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом 

своих возможностей; 
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 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также 

формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах. 

 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: выполнения презентаций, проектов, 

подготовка докладов. 

 

Личностные результаты: 
 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления 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 обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать 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 учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 
 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностными результатами обучения в 7 классе являются: 

• осознание важности здорового образа жизни; 

• соблюдение правил здорового образа жизни; 

• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

и способность оценивать своѐ поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения безопасности; 

• способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

• быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

• анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье человека; 

• сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

• планированием и организацией своей жизни и деятельности с учѐтом безопасности; 

• обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах возникновения 

опасных ситуаций. 

Место курса в учебном плане 

   Данная рабочая программа по внеурочной деятельности предполагает обучение в объеме 34 часа, по 1 

ч в неделю для учащихся 7 класса. 

3.Содержание рабочей программы 

 

 Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства» (28 ч) 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (28 ч) 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(11ч) 
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Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Факторы 

риска и выживания. Тактика выживания. 

Ориентирование на местности. Ориентирование по компасу, солнцу, луне, звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

Определение своего местонахождения. Определение своего местонахождения и выбор 

направления движения на местности. Азимут. Выдерживание курса. Как находить дорогу к жилью. 

Способы подачи сигналов бедствия. Средства для подачи сигналов бедствия. Сигналы 

международного кода. 

Устройство временных укрытий. Выбор места. Постройка временных укрытий. Виды укрытий. 

Разведение костра. Выбор места для костра. Добывание огня. Разжигание костра. Типы костров. 

Сохранение огня.  (Изготовление макетов различных типов костров) 

Обеспечение водой. Как преодолеть недостаток воды. Поиск и добывание воды. Очистка и 

обеззараживание воды. 

Организация питания. Общие принципы организации питания. Растительная пища. 

Нетрадиционные виды пищи. Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. Способы приготовления пищи. 

Выживание на необитаемом острове. Работа с произведением Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

(Бинарное внеурочное занятие по ОБЖ и литературе по теме «Выживание главного героя на 

необитаемом острове в произведении «Приключения Робинзона Крузо») 

Выживание в тайге. Работа с произведением В.П Астафьева «Васюткино озеро». (Бинарное 

внеурочное занятие по ОБЖ и литературе по теме «Выживание главного героя в тайге  в произведении 

В.П Астафьева «Васюткино озеро») 

Мы идем в поход. Виды туризма. Туристическое снаряжение. Виды туристических узлов и способы 

их вязки. 

 

Глава 2. Опасные ситуации в природных условиях (2ч) 

 

Опасные погодные явления. Опасные погодные явления и способы защиты от них. Безопасность 

на водоемах. 

Безопасность при встрече с опасными животными. Как вести себя при встрече с опасными 

животными. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

Глава 3. Опасные ситуации техногенного характера (10ч) 

Дорожное движение. Участники дорожного движения. Безопасность участников дорожного 

движения. Причины дорожно-транспортного травматизма. (Викторина по правилам дорожного 

движения). 

Пешеход. Безопасность пешехода. (Конкурс-игра по безопасности дорожного движения 

«Пешеход»). 

Пассажир. Безопасность пассажира. (Конкурс-игра по безопасности дорожного движения 

«Светофор») 

Пожарная безопасность. Причины и последствия пожаров. Правила безопасного поведения при 

пожаре. 

Огнетушитель. Назначение, устройство и правила пользования огнетушителем. 

Знатоки пожарной безопасности.  (Игра-тренажер «Знатоки пожарной безопасности») 

Экскурсия в пожарную часть. Знакомство с работой пожарных и спасателей, специальной 

техникой и оборудованием, применяемых при тушении пожаров и ЧС. 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (5ч) 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация. Причины возникновения и 

последствия. Правила безопасного поведения.  (Интерактивная игра «Чрезвычайные ситуации 

природного характера»). 
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Лесные и торфяные пожары. Причины возникновения, последствия, профилактика, Правила 

безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Классификация. Причины возникновения и 

последствия. Правила безопасного поведения. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний (6ч) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

Глава 5. Первая помощь при неотложных состояниях (6ч) 

 

Общие принципы оказания первой помощи. Общие принципы оказания самопомощи и первой 

помощи пострадавшему. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении и ожоге. 

Первая помощь при укусах животных. Укусы животных, насекомых, ядовиты змей. Первая 

помощь при отравлениях. 

Первая помощь при травмах. Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Сдавления. 

Переломы. 

Первая помощь при кровотечениях. Артериальное, венозное и капиллярное кровотечение. 

Кровотечение из носа. Порезы, ссадины. 

Первая помощь утопающему. Основные приемы реанимации. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока Содержание учебного материала 

Дата 

проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства» (28 ч) 
 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (28 ч) 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(11ч) 

 

1 Автономное пребывание 

человека в природе 

Освоение приемов выживания в 

условиях автономного существования в 

природной среде. 

  

2 Ориентирование на местности Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. 

Ориентирование по компасу, солнцу, 

луне, звездам, по местным признакам. 

  

3 Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности. 

Освоение приемов работы с картой и 

компасом, определение азимута. 

Учиться находить дорогу к людям. 

  

4 Способы подачи сигналов 

бедствия. 

Знать способы подачи сигналов 

бедствия подручными средствами и 

сигналы международного кода. 
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5 Устройство временных 

укрытий. 

Умение выбирать место для постройки 

и знать виды временных укрытий 

(жилищ) 

  

6 Разведение костра. Умение разводить костер в 

экстремальных природных условиях. 

  

7 Обеспечение водой. Знать, как найти и добыть воду в 

природных условиях. 

  

8 Организация питания. Знать, как обеспечить себя пищей в 

экстремальных природных условиях. 

  

9 Выживание на необитаемом 

острове. 

Освоение приемов выживания в 

условиях автономного существования 

на необитаемом острове. 

  

10 Выживание в тайге. Освоение приемов в условиях 

автономного существования в тайге. 

  

11 Мы идем в поход. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в коллективе. 

  

 

 

Глава 2. Опасные ситуации в природных условиях (2ч) 

12 Опасные погодные явления и 

способы защиты от них. 

Освоение приемов действий при угрозе 

возникновения опасных погодных 

явлений. 

  

13 Безопасность при встрече с 

опасными животными. Укусы 

насекомых. 

Знать потенциально опасных животных 

и насекомых, обитающих в нашем крае. 

Учиться использовать препараты и 

средства походной аптечки для 

оказания первой помощи. 

  

Глава 3. Опасные ситуации техногенного характера (10ч) 

 

14 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения. 

Знать о дороге и ее предназначении. 

Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. 

Дорожная разметка. Дорожные знаки. 

Светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

  

15 Пешеход. Безопасность 

пешехода. 

Знать общие обязанности пешехода и 

меры безопасного поведения на дороге. 

  

16 Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

Знать общие обязанности пассажиров и 

меры безопасного поведения пассажира. 

  

17 Пожарная безопасность. 

Причины и последствия 

пожаров. 

Знать об основных причинах 

возникновения пожара. 
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18 Правила безопасного поведения 

при пожаре. 

Знать об основных правилах пожарной 

безопасности в жилище и личной 

безопасности при пожаре. 

  

19 Пожарная безопасность в 

пословицах и поговорках. 

Повторить в игровой форме основные 

знания о пожарной безопасности, 

научиться предвидеть опасность и быть 

бдительными. 

  

20 Назначение, устройство и 

правила пользования 

огнетушителем. 

Знать устройство и правила 

пользования огнетушителем. 

  

21 Знаки пожарной безопасности. Знать знаки пожарной безопасности.   

22 Виртуальная экскурсия по 

музею пожарной охраны. 

Знать историю пожарной охраны.   

23 Экскурсия в пожарную часть. Знакомство с работой пожарных и 

спасателей, специальной техникой и 

оборудованием. 

  

 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (5ч) 

 

24 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Знать о чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

  

25 Классификация. Причины 

возникновения и последствия 

ЧС. Правила безопасного 

поведения. 

Знать о правилах поведения в ЧС   

26 Лесные и торфяные пожары. Знать о лесных и торфяных пожарах, их 

причинах возникновения и 

последствиях. 

  

27 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера.  

Знать о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

  

28 Интерактивная игра 

«Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера» 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

  

 

Модуль II. Основы медицинских знаний (6ч) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

Глава 5. Первая помощь при неотложных состояниях (6ч) 

 

29 Общие принципы оказания 

самопомощи и первой помощи 

пострадавшему. 

Умение оказывать самопомощь и 

первую помощь пострадавшим. Знать 

общие принципы оказания первой 

помощи. 
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30 Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе, отморожении 

и ожоге. 

Учиться использовать препараты и 

средства походной аптечки для 

оказания первой помощи при тепловом 

и солнечном ударе, отморожении и 

ожоге. 

  

31 Первая помощь при укусах 

насекомых, ядовитых змей, при 

отравлениях. 

Оказание первой помощи при укусе 

ядовитой змеи; оказание первой 

помощи при укусе насекомых. 

  

32 Первая помощь при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах 

и потѐртостях; оказание первой помощи 

при ушибах и вывихах; оказание первой 

помощи при растяжениях и разрывах 

связок. 

  

33 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Знать предназначение и общие правила 

оказания первой помощи при 

кровотечении. 

  

34 Первая помощь утопающему. Овладение последовательной 

отработкой навыков в оказании первой 

помощи при утоплении. 

  

 

 

Общеинтеллектуальное   направление 

Основы компьютерной грамотности 

5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень); 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г). 

Авторская программа курса информатики для 5 класса общеобразовательной школы «Информатика: 

учебник для 5 класса Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 

Вклад информатики в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 

обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 

современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 

учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения 

социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На 

протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета 

было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали 
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практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Цели изучения информатики в основной школе должны:  

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении 

современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя в 5 классах: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Общая характеристика курса 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  
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Место информатики в учебном плане 

Рабочая программа для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Общее число учебных часов в 5 классе 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
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информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5классе основной школы может 

быть определена следующими тематическими блоками (разделами): 

информация вокруг нас; 

информационные технологии; 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
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Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ.  

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической информации. 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды. 

Выпускник получит возможность: 

сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

сформировать представление о способах кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц. 



633 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

 Выпускник научится: 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на 

русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 

использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; 

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС  

№ 

урока 

Название 

раздела, тема 

урока 

Виды 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Планируемые результаты обучения Дата 

провед

ения 

урока 
Предметные 

УУД (познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 
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1 

Цели 

изучения 

курса 

информатик. 

Техника 

безопасности 

и организация 

рабочего 

места. 

Информация  

вокруг нас. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Получить общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики; 

общие 

представления об 

информации и 

информационных 

процессах. Знать  

правила техники 

безопасности и 

организации 

рабочего места при 

работе в 

компьютерном 

классе 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование 

– выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные 

– использовать общие приемы 

решения поставленных задач;  

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

 

2 

Компьютер- 

универсальна

я машина для 

работы с 

информацией 

Комбиниров

анный урок 

Знать основные 

устройства 

компьютера и их 

функции 

Регулятивные: Знать основные 

устройства компьютера и их 

функции Познавательные: 

Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Коммуникативные:   

Смыслообразование –

представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

3 

Ввод 

информации в 

память 

компьютера. 

Практическая 

работа№1 

«Вспоминаем 

клавиатуру» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знать основные 

устройства 

компьютера и их 

функции 

Регулятивные: Знать основные 

устройства компьютера и их 

функции 

Познавательные: Знать 

основные устройства 

компьютера и их функции 

Коммуникативные:   

Смыслообразование –

представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 
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основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

4 

Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2  

«Вспоминаем 

приѐмы  

управления 

компьютером

» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знать основные 

устройства 

компьютера и их 

функции 

Регулятивные: Знать основные 

устройства компьютера и их 

функции Познавательные: 

Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Коммуникативные:   

Смыслообразование –

представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного человека; 

способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

5 

Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 

«Создаѐм и 

сохраняем 

файлы». 

Комбиниров

анный 

Иметь общие 

представления о 

пользовательском 

интерфейсе, о 

приемах 

управления 

компьютером. 

Научиться 

определять ПО 

компьютера и его 

функции. знать 

основные объекты 

Рабочего стола и 

уметь работать с 

ними.  

Регулятивные: Иметь общие 

представления о 

пользовательском интерфейсе, 

о приемах управления 

компьютером. Научиться 

определять ПО компьютера и 

его функции. знать основные 

объекты Рабочего стола и 

уметь работать с ними. 

Познавательные: Иметь общие 

представления о 

пользовательском интерфейсе, 

о приѐмах управления 

компьютером. Научиться 

определять ПО компьютера и 

его функции. знать основные 

объекты Рабочего стола и 

уметь работать с ними. 

Коммуникативные:   

Смыслообразование – 

адекватная мотивация учебной 

деятельности. понимание 

важности для современного 

человека владения навыками 
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работы на компьютере 

6 

Передача 

информации 

Тест по теме 

«Устройства 

компьютера и 

основы 

пользовательс

кого 

интерфейса» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Иметь общие 

представления о 

хранении 

информации как 

информационном 

процессе; 

представления о 

многообразии 

носителей 

информации; уметь 

создавать и 

сохранять файлы в 

личной папке. 

Регулятивные: Научиться 

определять источник, 

приемник информации, канал 

связи, помехи в различных 

ситуациях; определять 

способы передачи информации 

на разных этапах развития 

человечества. 

Познавательные: Научиться 

определять источник, 

приемник информации, канал 

связи, помехи в различных 

ситуациях; определять 

способы передачи информации 

на разных этапах развития 

человечества. 

Коммуникативные:  

Понимание значения 

коммуникации для жизни 

человека и человечества; 

интерес к изучению 

информатики 

 

7 

Электронная 

почта. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

электронной 

почтой».   

Комбиниров

анный 

Научиться 

определять  

источник, 

приемник 

информации, канал 

связи, помехи в 

различных 

ситуациях; 

определять  

способы передачи 

информации на 

разных этапах 

развития 

человечества. 

Регулятивные: Формирование 

навыков безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами в Интернете. 

Получит общие представления 

об электронной почте, об 

электронном адресе и 

электронном письме 

Познавательные: 

Формирование навыков 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами 

в Интернете. Получит общие 

представления об электронной 

почте, об электронном адресе и 

электронном письме. 

Коммуникативные: Понимание 

значения коммуникации для 

жизни человека и 

человечества; интерес к 

изучению информатики. 

Способность к избирательному 

отношению к получаемой 

информации за счет умений ее 

анализа и критичного 

оценивания 
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8 

В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Научиться 

определять  

источник, 

приемник 

информации, канал 

связи, помехи в 

различных 

ситуациях; 

определять  

способы передачи 

информации на 

разных этапах 

развития 

человечества. 

Регулятивные: Научиться 

кодировать  и декодировать 

информацию, различать 

различные коды, применять 

коды на практики. 

Познавательные: Научиться 

кодировать  и декодировать 

информацию, различать 

различные коды, применять 

коды на практики. 

Коммуникативные:  

Понимание значения 

различных кодов в жизни 

человека; интерес к изучению 

информатики. установка на 

здоровый образ жизни. 

 

9 

Метод 

координат. 

Тест по теме 

«Информация 

и 

«информацио

нные 

процессы 

Комбиниров

анный 

Научиться 

кодировать  и 

декодировать 

информацию, 

различать 

различные коды, 

применять коды на 

практики. 

Регулятивные: Иметь 

представление о методе 

координат. Научиться работать 

с координатной плоскостью, 

пользоваться методом 

координат Познавательные: 

Иметь представление о методе 

координат. Научиться работать 

с координатной плоскостью, 

пользоваться методом 

координат Коммуникативные:  

Понимание значения 

различных кодов в жизни 

человека; интерес к изучению 

информатики. 

 

10 

Текст как 

форма 

представлени

я 

информации.  

Компьютер 

— основной 

документ 

подготовки 

текстов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Иметь общее 

представление о 

тексте как форме 

представления 

информации; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке; 

сформировать 

представление о 

компьютере как 

инструменте 

обработки 

текстовой 

информации 

Регулятивные: Иметь общее 

представление о тексте как 

форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые 

документы на родном языке; 

сформировать представление о 

компьютере как инструменте 

обработки текстовой 

информации 

Познавательные: Иметь общее 

представление о тексте как 

форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые 

документы на родном языке; 

сформировать представление о 

компьютере как инструменте 

обработки текстовой 

информации 
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Коммуникативные:   Чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Освоение общемирового 

культурного наследия 

11 

Основные 

объекты 

текстового 

документа.  

Ввод текста. 

Комбиниров

анный 

Иметь общее 

представление о 

тексте как форме 

представления 

информации; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке; 

сформировать 

представление о 

компьютере как 

инструменте 

обработки 

текстовой 

информации 

Регулятивные: Иметь общее 

представление о тексте как 

форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые 

документы на родном языке; 

сформировать представление о 

компьютере как инструменте 

обработки текстовой 

информации 

Познавательные: Иметь общее 

представление о тексте как 

форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые 

документы на родном языке; 

сформировать представление о 

компьютере как инструменте 

обработки текстовой 

информации 

Коммуникативные:   Чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Освоение общемирового 

культурного наследия 

 

12 

Редактирован

ие текста. 

Редактируем 

текст. 

 

Комбиниров

анный 

Получить 

представление о 

редактировании как 

этапе создания 

текстового 

документа; уметь 

редактировать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке 

Регулятивные: Получить 

представление о 

редактировании как этапе 

создания текстового 

документа; уметь 

редактировать несложные 

текстовые документы на 

родном языке Познавательные: 

Получить представление о 

редактировании как этапе 

создания текстового 

документа; уметь 

редактировать несложные 

текстовые документы на 

родном языке 

Коммуникативные:   

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 
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чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

13 

Работаем с 

фрагментами 

текста. 

Комбиниров

анный 

Развитие навыков и 

умений 

использования 

компьютерных 

устройств. 

Научиться работать 

с фрагментами 

текста 

Регулятивные: Развитие 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. Научиться работать 

с фрагментами текста 

Познавательные: Развитие 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. Научиться работать 

с фрагментами текста 

Коммуникативные:   Чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды, 

знание моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

 

14 

Форматирова

ние текста. 

Форматируем 

текст.  

Промежуточн

ая 

диагностика. 

Комбиниров

анный 

Получить 

представление о 

форматировании 

как этапе создании 

текстового 

документа; уметь 

форматировать 

несложные 

текстовые 

документы; 

Регулятивные: Получить 

представление о 

форматировании как этапе 

создании текстового 

документа; уметь 

форматировать несложные 

текстовые документы; 

Познавательные: Получить 

представление о 

форматировании как этапе 

создании текстового 

документа; уметь 

форматировать несложные 

текстовые документы; 

Коммуникативные:   

Самопознание и 

самоопределение, включая 

самоотношение и самооценку. 

Чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

 

15 

Структура 

таблицы. 

Создаем 

простые 

таблицы. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Получить 

представление о 

структуре таблицы; 

уметь создавать 

простые таблицы. 

Регулятивные: Получить 

представление о структуре 

таблицы; уметь создавать 

простые таблицы. 

Познавательные: Получить 

представление о структуре 

таблицы; уметь создавать 
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простые таблицы. 

Коммуникативные:   Чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды,  

знание моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

16 

Табличное 

решение 

логических 

задач 

Комбиниров

анный 

Уметь представлять 

информацию в 

табличной форме. 

Научиться решать 

логические задачи 

табличным 

способом 

Регулятивные: Уметь 

представлять информацию в 

табличной форме. Научиться 

решать логические задачи 

табличным способом 

Познавательные: Уметь 

представлять информацию в 

табличной форме. Научиться 

решать логические задачи 

табличным способом 

Коммуникативные:   

Нравственно-этическая 

ориентация, чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

 

17 

Разнообразие 

наглядных 

форм 

представлени

я 

информации. 

От текста к 

рисунку, от 

рисунка к 

схеме. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Уметь выбирать 

способ 

представления 

данных в наглядной 

форме в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

 

Регулятивные: Уметь выбирать 

способ представления данных 

в наглядной форме в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: Уметь 

выбирать способ 

представления данных в 

наглядной форме в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные:   

Потребность в 

самореализации, чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

 

18 

Диаграммы. 

Строим 

диаграммы 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Уметь 

структурировать 

информацию, уметь 

строить 

столбиковые и 

круговые 

диаграммы 

Регулятивные: Уметь 

структурировать информацию, 

уметь строить столбиковые и 

круговые диаграммы 

Познавательные: Уметь 

структурировать информацию, 

уметь строить столбиковые и 

круговые диаграммы 

Коммуникативные: Чувство 
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личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

19 

Компьютерна

я графика. 

Графический 

редактор 

Paint. 

Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Уметь создавать 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора. 

определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения 

базовых операций 

по созданию 

изображений 

 

Регулятивные: Научиться 

кодировать. Уметь создавать 

несложные изображения с 

помощью графического 

редактора. определять 

инструменты графического 

редактора для выполнения 

базовых операций по созданию 

изображений 

Познавательные: Уметь 

создавать несложные 

изображения с помощью 

графического редактора. 

определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций 

по созданию изображений 

Коммуникативные: 

Потребность в 

самореализации. Чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

 

20 

Устройства 

ввода 

графической 

информации. 

Практическая 

работа №5 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами

» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Уметь создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя операции 

с фрагментами; 

иметь 

представления об 

устройстве ввода 

графической 

информации. 

Регулятивные: Уметь создавать 

и редактировать изображения, 

используя операции с 

фрагментами; иметь 

представления об устройстве 

ввода графической 

информации. 

Познавательные: Уметь 

создавать и редактировать 

изображения, используя 

операции с фрагментами; 

иметь представления об 

устройстве ввода графической 

информации. 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

самооценки. Чувство личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 

 

21 
Планируем 

работу в 

Урок 

применения 

Уметь создавать 

сложные 

Регулятивные: Уметь создавать 

сложные изображения, 
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графическом 

редакторе 

знаний и 

умений 

изображения, 

состоящие из 

графических 

примитивов 

состоящие из графических 

примитивов Познавательные: 

Уметь создавать сложные 

изображения, состоящие из 

графических примитивов 

Коммуникативные: Чувство 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды. 

Потребность в самореализации 

22 

Разнообразие 

задач 

обработки 

информации 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Иметь 

представление об 

информационных 

задачах и их 

разнообразии; знать  

о двух типах 

обработки 

информации, иметь 

представление о 

систематизации 

информации 

Регулятивные: Иметь 

представление об 

информационных задачах и их 

разнообразии; знать  о двух 

типах обработки информации, 

иметь представление о 

систематизации информации 

Познавательные: Иметь 

представление об 

информационных задачах и их 

разнообразии; знать  о двух 

типах обработки информации, 

иметь представление о 

систематизации информации 

Коммуникативные:   

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из личных 

ценностей 

 

23 

Кодирование 

как 

изменение 

формы 

представлени

я 

информации. 

Практическая 

работа №6. 

Урок 

контроля 

знаний. 

Получить 

представление о 

кодировании как 

изменении формы 

представления 

информации 

Регулятивные: Получить 

представление о кодировании 

как изменении формы 

представления информации 

Познавательные: Получить 

представление о кодировании 

как изменении формы 

представления информации 

Коммуникативные: Понимание 

роли информационных 

процессов в современном 

Мире, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

 

24 

Систематизац

ия 

информации. 

Создаем 

списки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Иметь 

представление о 

списках как 

способе 

упорядочивания 

информации; 

умение создавать 

нумерованные и 

Регулятивные: Читать 

информацию, обрабатывать ее. 

Познавательные: 

Представления о подходах к 

сортировке информации; 

понимание ситуаций. 

Коммуникативные:   Умение 

слушать и вступать в диалог, 

 



643 

 

маркированные 

списки 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

25 

Тестирование 

«Обработка 

информации 

средствами 

текстового и 

графического 

редакторов». 

Поиск 

информации. 

Ищем 

информацию 

в сети 

Интернет. 

Комбиниров

анный 

Представление о 

поиске информации 

как 

информационной 

задаче 

Регулятивные: Читать 

информацию и обрабатывать 

ее. 

Познавательные: 

Представления о подходах к 

сортировке информации; 

понимание ситуаций. 

Коммуникативные:   Поиск и 

выделение необходимой 

информации, применение 

методов информационной 

поиска. 

 

26 

Преобразован

ие 

информации 

по заданным 

правилам. 

Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

Калькулятор. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Научиться 

преобразовывать 

информацию по 

заданным 

правилам; 

вычислять с 

помощью 

приложения 

Калькулятор  

 

Регулятивные: Научиться 

преобразовывать информацию 

по заданным правилам; 

вычислять с помощью 

приложения Калькулятор  

Познавательные: Научиться 

преобразовывать информацию 

по заданным правилам; 

вычислять с помощью 

приложения Калькулятор  

Коммуникативные:   

Понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире. готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию 

 

27 

Преобразован

ие 

информации 

путѐм 

рассуждений 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Научиться 

преобразовывать 

информацию путем 

рассуждений 

Регулятивные: Научиться 

преобразовывать информацию 

путем рассуждений 

Познавательные: Научиться 

преобразовывать информацию 

путем рассуждений 

Коммуникативные:   

Понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире , готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию 

 

28 

Разработка 

плана 

действий и 

его запись 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Представление об 

обработке 

информации путѐм 

разработки плана 

действий 

Регулятивные: Представление 

об обработке информации 

путѐм разработки плана 

действий Познавательные: 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки 

плана действий 

Коммуникативные:   
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Способность обучающихся к 

саморазвитию, понимание 

роли информационных 

процессов в современном мире 

29 

Запись плана 

действий в 

табличной 

форме 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Представление об 

обработке 

информации путѐм 

разработки плана 

действий; 

Регулятивные: Представление 

об обработке информации 

путѐм разработки плана 

действий Познавательные: 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки 

плана действий 

Коммуникативные:   

Способность обучающихся к 

саморазвитию, понимание 

роли информационных 

процессов в современном мире 

 

30 

Создание 

движущихся 

изображений. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Представление об 

анимации, как о 

последовательност

и событий, 

разворачивающихс

я по определѐнному 

плану 

Регулятивные: Представление 

об анимации, как о 

последовательности событий, 

разворачивающихся по 

определѐнному плану 

Познавательные: 

Представление об анимации, 

как о последовательности 

событий, разворачивающихся 

по определѐнному плану 

Коммуникативные:   Знание 

моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения 

 

31 

Создаем 

анимацию по 

собственному 

замыслу. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Получить навыки 

работы с 

редактором 

презентаций, 

умение настройки 

анимации 

Регулятивные: Получить 

навыки работы с редактором 

презентаций, умение 

настройки анимации 

Познавательные: Получить 

навыки работы с редактором 

презентаций, умение 

настройки анимации 

Коммуникативные:   Интерес к 

изучению информатики, 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире 

 

32 

Создаѐм 

слайд-шоу 

выполнение и 

защита 

итогового 

проекта 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Получить навыки 

работы с 

редактором 

презентаций, 

умение настройки 

анимации 

Регулятивные: Получить 

навыки работы с редактором 

презентаций, умение 

настройки анимации 

Познавательные: Получить 

навыки работы с редактором 

презентаций, умение 

настройки анимации 
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Основы компьютерной грамотности 

6-8 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень); 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г). 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данная программа разработана для организации внеурочной деятельности учащихся 6-8 классов. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться программированием вообще и 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не сможет 

сделать, если человек не напишет для него соответствующую программу. 

Целесообразность изучения пропедевтики программирования  в игровой, увлекательной форме, 

используя среду программирования Scratch (6, 7 классов), далее среду КУМИР (8 класс) обусловлена 

следующими факторами. 

Во-первых, тем, что в основе Скретч лежит графический язык программирования, который позволяет  

контролировать действия и взаимодействия между различными типами данных.  В среде  используется 

метафора кирпичиков Лего, из которых даже самые маленькие дети могут собрать простейшие 

конструкции. Но, начав с малого, можно дальше развивать и расширять свое умение строить и 

программировать. Среда КУМИР обладает расширенным набором Исполнителей (Черепашка, Водолей, 

Робот, Чертежник) с разнообразными системами команд) и позволяет закрепить и развить навыки, 

полученные на первом этапе. 

Во-вторых, существенной ролью изучения программирование и алгоритмизации в развитии мышления, 

формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной группы. 

В-третьих, в результате изучения данного курса обучающиеся развивают логическое мышление, 

получают представление об информационных моделях; учатся применять приобретенные знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

Коммуникативные:   Интерес к 

изучению информатики, 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире 

33 

Итоговое 

тестирование. 

Выходная 

диагностика. 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Знать основные 

понятия, изученные 

на уроках 

информатики в 5 

классе. 

Регулятивные: Знать основные 

понятия, изученные на уроках 

информатики в 5 классе. 

Познавательные: Знать 

основные понятия, изученные 

на уроках информатики в 5 

классе. 

Коммуникативные:   Интерес к 

изучению информатики, 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире 

 

34 

Итоговое 

тестирование. 

Повторение. 

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Иметь 

представление об 

основных 

понятиях, 

изученных на 

уроках 

информатики в 5 

классе 
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задач; развивают интуицию; получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

В-четвертых, занятия по программе «Школа программирования» подготовит их к более успешному 

усвоению базового и профильного курса «Информатика и ИКТ»  в старших классах, обеспечат 

осознание значения информатики в повседневной жизни человека, понимание роли информационных 

процессов в современном мире. 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями учащихся 6-8-х 

классов. 

Цель программы: помочь формированию у детей базовых представлений о языках программирования, 

алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма, блок-схемы и программы. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

Обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям. 

Освоение основных этапов решения задачи. 

Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ. 

Обучение навыкам разработки проекта, определения его структуры, дизайна. 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес школьников. 

Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление учащихся. 

Развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными источниками 

информации. 

Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе 

Воспитывающие: 

Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

Воспитывать культуру общения между учащимися. 

Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

Воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении занятий используются 

компьютеры с установленной программой Scratch, проектор, сканер, принтер, компьютерная сеть с 

выходом в Интернет. Теоретическая работа чередуется с практической, а также используются 

интерактивные формы обучения. 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная работа, викторины и 

проекты. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у ребят навыков 

самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного 

достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения поставленной задачи. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые 

(вариативные задания), творческие, практические. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

Обучение в активной познавательной деятельности. Все темы учащиеся изучают на практике, выполняя 

различные творческие задания, общаясь в парах и группах друг с другом. 

Индивидуальное обучение. Обучение учащихся работе на компьютере дает возможность организовать 

деятельность учащихся с индивидуальной скоростью и в индивидуальном объеме. Данный принцип 

реализован через организацию практикума по освоению навыков работы на компьютере. 

Принцип природосообразности. Основной вид деятельности школьников – игра, через нее дети познают 

окружающий мир, поэтому в занятия включены игровые элементы, способствующие успешному 

освоению курса. 

Преемственность. Программа курса построена так, что каждая последующая тема логически связана с 

предыдущей. Данный принцип учащимся помогает понять важность уже изученного материала и 

значимость каждого отдельного занятия. 
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Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой 

общешкольной  подготовки по информатике и информационным технологиям. В рамках данной 

ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, 

предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11 (профильные курсы) 

классах. 

Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение 

простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации, 

инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить 

возможности человека, но не заменить его. 

Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения 

информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его 

последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших 

классах.Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых 

знаний в области информатики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы). 

Требования к результатам обучения  

Личностные результаты: 

широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и 

критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; 
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 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; 

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

осознание роли «Информатики»(в дальнейшем) в развитии России и мира; 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с  

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

формирование навыков выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

умение использовать основные и дополнительные компьютерные устройства; 

умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», «программа»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

умение формализовать и структурировать информацию; 

умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические  алгоритмы управления исполнителями 

на языке программирования Скретч и среде КУМИР; 

умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в программе 

Скретч и среде КУМИР. 

Универсальные учебные действия самоопределения и смыслообразования 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение», 

умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе и самообразования». 

Действия нравственно-этического оценивания 
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 сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, а также правил 

поведения в компьютерном классе, направленное на сохранение школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников. 

 углубляет знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения при работе с 

любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

ставить учебные цели, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ решения, в том 

числе, во внутреннем плане, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном, 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и ранее поставленной 

целью. 

В процессе изучения курса «Информатики и ИКТ» ученик получит возможность для формирования 

действий: 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Содержание курса внеурочной деятельности; 

Учебно-тематический план 

6 класс 

№ Наименование тем 
Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Введение в 

компьютерное 

проектирование 

25 

Аналитическая: обобщение полученной информации 

об устройствах компьютера, выбор необходимой 

алгоритмической конструкции для решения 

поставленной задачи. 

Практическая: использование различных устройств для 

ввода, вывода и хранения информации, создание, 

описание и проверка алгоритма. 

2 
Создание личного 

проекта 
8 

Аналитическая: Обоснование выбора темы проекта. 

Практическая: Реализация и защита проекта. 

3 Резерв 1 
Повторение. Викторина «Что мы знаем о 

программировании» 

4 Итого 34  

7 класс 

№ Наименование тем 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Основные приемы  

программирования и 

создания проекта среде 

КУМИР 

18 

Аналитическая: сопоставление алгоритмических 

конструкций в виде блок -схем с записью в среде 

КУМИР  

Практическая: создание и отладка    программного 

алгоритма на языке КУМИР. 
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2 
Информационное 

моделирование 
8 

Аналитическая: понятие информационной модели, 

простейший пример модели - модель исполнителя, 

алгоритм - виды алгоритмов, способы записи 

алгоритмов (понятие блок-схемы алгоритма), понятие 

оптимизации алгоритмов, программа, ошибки, типы 

ошибок. Выбор необходимой алгоритмической 

конструкции для решения поставленной задачи. 

Практическая: использование различных устройств для 

ввода, вывода и хранения информации, создание 

описание и проверка алгоритма 

3 
Создание личного 

проекта 
8 

Аналитическая: Обоснование выбора темы проекта. 

Практическая: Реализация и защита проекта. 

4 Итого 34  

 Всего: 68  

8 класс 

№ Наименование тем 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Основные приемы  

программирования и 

создания проекта среде 

КУМИР 

24 

Аналитическая: сопоставление алгоритмических 

конструкций в виде блок -схем с записью в среде 

КУМИР  

Практическая: создание и отладка    программного 

алгоритма на языке КУМИР. 

2 
Создание личного 

проекта 
8 

Аналитическая: Обоснование выбора темы проекта. 

Практическая: Реализация и защита проекта. 

3 Резерв 2 
Повторение. Викторина «Что мы знаем о 

программировании» 

4 Итого 34  

 
 

Всего: 

 

102 
 

 

         Поурочное планирование (6 класс) 

 

№ Введение в компьютерное проектирование   (25 часов) 

 Тема занятия Основные виды учебной деятельности Кол. 

часов 

Форма 

обучения 

1.1 Устройство 

компьютера.  

Соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Выполнять требования 

 к организации компьютерного рабочего 

места, Участвовать в викторине «Что мы 

знаем о ПК?» 

1 Коллективн

ая 

1.2 Правила техники 

безопасности.  

1 Коллективн

ая 

1.3 Понятие 

исполнителя, 

алгоритма и 

программы.  

Приводить примеры алгоритмов,  

называть исполнителей,  

выполнять простые алгоритмы  

Игра «Исполнитель и программист» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

. 
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1.4 Виды управления 

исполнителем. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

. 

1.5 Игра 

«Исполнитель и 

программист» 

1 Коллективн

ая 

Индивидуал

. 

1.6  Способы записи 

алгоритма. 

Записывать алгоритм различными способами  2 Коллективн

ая 

Индивидуал

. 

1.7 Способы записи 

блок-схемы и 

программы. 

Чертить простые блок-схемы 2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.8  Знакомство с 

исполнителем 

Скретч и средой 

программирования

. 

Знакомиться с основными элементами 

интерфейса программы Скретч. Создание, 

сохранение и открытие проектов. 

Создание анимации для спрайта «Кот». 

Знакомиться с основными группами команд.  

Изменять параметры команд. Изменение 

параметров анимации «Кот». 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.9 Система команд 

исполнителя 

Скретч. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.10 Основные 

алгоритмические 

конструкции.  

Знакомиться с основными алгоритмическими 

конструкциями.  

 

 

Составлять линейные алгоритмы.  

 

 

Составлять алгоритмы с разветвлениями и 

записывать их различными способами. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.11 Линейные 

алгоритмические 

конструкции 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.12 Алгоритмические 

конструкции 

«ветвления». 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.13  Алгоритмические 

конструкции 

«следование». 

Записывать конструкцию «следование» и 

«ветвление» в виде блок-схем 

Проект «Смена костюмов спрайта» 

Составлять циклические алгоритмы и 

записывать их различными способами. 

Проект «Создание новых спрайтов с 
помощью  

графического редактора» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.14 Циклические 

алгоритмические 
конструкции. 

2 Коллективн

ая 
Индивидуал

ьная 
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Создания проекта  (8 часов) 

  20.10-25.10 

2.1 Основные этапы 

разработки 

проекта. 

Составлять план работы над проектом. 

Постановка задачи. Выбор темы. Подготовка 

элементов дизайна. 

2 Индивидуал

ьная 

2.2 Работа с проектом. Разработка и создание собственной 

алгоритмической конструкции. 

3 Индивидуал

ьная 

2.3 Тестирование и 

отладка проекта. 

Групповая проверка созданной 

алгоритмической конструкции. Устранение 

ошибок. 

2 Групповая 

2.4 Защита проекта. Представлять свою работу, демонстрировать 

перед классом. 

1 Коллективн

ая 

Индивидуал

. 

Резерв – (1 час)  19.02 

Итого 34 часа  

 

  26.02 

Поурочное планирование (7 класс) 

№ 
Основные приемы  программирования и создания проектов  (18 часов) 

  20.10-25.10 

1.1 Правила техники 

безопасности.  

Этапы решения 

поставленной 

задачи 

Соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ.  

Составлять план решения задачи, выделяя 

постановку, алгоритмизацию, кодирование, 

тестирование, отладку программы. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.2 Использование 

заимствованных 

кодов и объектов, 

авторские права. 

Правила работы в 

сети. 

Что такое авторское право? Знакомство с 

сайтом http://scratch.mit.edu. 

Викторина «Безопасный интернет» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.3 Изучение объектов 

Скретч 

Знакомиться с понятиями - объект, экземпляр 

объекта, свойства и методы объекта. 

Обработка событий 

Проект «Создание новых сцен»  

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.4 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции и их 

реализация в среде 

исполнителя 

Скретч 

Линейный алгоритм.  Составлять план 

движения объекта по заданному маршруту. 

Запись на языке Скретч 

Практическая работа «Добавление сцен в 

проект»  

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.5  Ветвления. Ветвления. Выбирать действия в зависимости 

от заданных условий. Изменение цвета и 

толщины линии. Запись на языке Скретч 

Проект «Ручная черепашка» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

http://scratch.mit.edu/
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1.6  Циклы   Приводить примеры циклических алгоритмов. 

Использовать повторение фрагментов при 

создании орнамента. Запись на языке Скретч 

Проект «Неутомимая  черепашка» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.7 Переменная и еѐ 

использование. 

Различать понятия постоянной и переменный 

величины. Правильно использовать 

переменные в языке Скретч. Основные 

арифметические операции 

Проект «Калькулятор» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.8 Функция 

случайных чисел. 

Дизайн проекта. 

Приводить примеры случайных событий. 

Работать с функциями случайных чисел в 

языке Скретч. Правила использования цветов. 

Работа в растровом редакторе. 

Проект «Игра Угадай число» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.9 Работа со звуком. Добавлять звуковые эффекты в проект. 

Программная обработка звуковых сигналов. 

Проект «Дискотека» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

№ Информационное моделирование   (8часов) 

 Тема занятия Основные виды учебной деятельности Кол. 

часов 

Форма 

обучения 

2.1 Понятие модели  Выполнять требования к организации 

компьютерного рабочего места, Приводить 

примеры материальных и информационных 

моделей 

1 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

2.2 Понятие и виды 

информационной 

модели.  

Приводить примеры информационных 

моделей. Составлять таблицы, схемы, 

отражающие свойства объектов, структур,  

процессов. 

1 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

2.3  Блок-схема как 

информационная 

модель.  

Записывать алгоритм различными способами  

Чертить простые блок-схемы 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

2.4 Программа-

компью--терная 

информа- ционная 

модель. 

Составлять программы в среде  Скретч.  

Создавать, сохранять и открывать проекты. 

Создавать анимации для различных спрайтов 

3 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

2.5 Этапы создания 

компьютерных 

моделей. 

Составлять план решения задачи, выделяя 

постановку, алгоритмизацию, кодирование, 

тестирование, отладку программы. 

1 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

 Создание личного проекта    (8 часов)   30.01 

3.1 

 

Основные этапы 

разработки 

проекта. 

Составлять план работы над проектом. 

Постановка задачи. Выбор темы. Подготовка 

элементов дизайна. 

2 Индивидуал

ьная 

3.2 Работа с проектом. Разработка и создание компьютерной игры с 3 Индивидуал
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использованием заранее подготовленных 

материалов. 

ьная 

3.3 Тестирование и 

отладка проекта. 

Групповая проверка созданной игры  

Устранение ошибок. 

2 Групповая 

3.4 Защита проекта. Представлять свою работу, демонстрировать 

перед классом. Публикация проекта на сайте 

http://scratch.mit.edu. 

1 Индивидуал

ьная 

Итого 34 часа    26.02 

 
Поурочное планирование (8 класс) 

   

 
Основные приемы  программирования и создания проектов  в среде КУМИР (24 часа) 

  20.10-25.10 

1.1 Правила техники 

безопасности. 

Соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ.  

1 Коллективн

ая 

 

1.2 Компьютерные 

исполнители 

алгоритмов. 

Знакомство с 

системой КУМИР. 

Знакомство с 

исполнителем 

Черепаха 

Знакомиться со средой КУМИР, сохранять, 

открывать проекты. Осваивать среду 

исполнителя Черепаха. Знакомиться с СКИ, 

управлять движением исполнителя с 

помощью пульта. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.3 Программировани

е движения 

исполнителя 

Черепаха 

Составлять маршрут движения и записывать 

его на языке исполнителя.  Использовать 

переменные при составлении прграмм. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.4 Знакомство с 

исполнителем 

Робот. СКИ. 

Осваивать среду исполнителя Робот. 

Знакомиться с СКИ, управлять движением 

исполнителя с помощью пульта. Составлять и 

анализировать программы для перемещения 

исполнителя. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.5 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции 

(ветвление) и их 

реализация в среде 

исполнителя  

Робот. 

Анализировать исходные условия. Выбирать 

действия в зависимости от заданных условий. 

Составлять разветвляющиеся алгоритмы с 

целью обхода препятствий. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.6 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции (цикл 

со счетчиком) и их 

реализация в среде 

исполнителя  

Робот 

Записывать циклические алгоритмы в виде 

блок-схемы и на языке исполнителя. 

Составлять программы, используя 

циклические конструкции для оптимизации 

структуры программы.   

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

http://scratch.mit.edu/
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1.7 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции (цикл 

с условием) и их 

реализация в среде 

исполнителя Робот 

Записывать циклические алгоритмы в виде 

блок-схемы и на языке исполнителя. 

Составлять программы, выбирая нужную 

циклическую конструкцию для оптимизации 

структуры программы.  

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.8 Среда  

исполнителя 

Чертежник. СКИ. 

Ветвления. 

Знакомиться с СКИ исполнителя. Различать 

команды переместиться в точку и сместиться 

на вектор. Выбирать действия в зависимости 

от заданных условий. Использовать 

переменные при изменении цвета линии и 

координат. Записывать алгоритм на языке 

КУМИР. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.9 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции (цикл 

со счетчиком) и их 

реализация в среде 

исполнителя 

Чертежник. 

Приводить примеры циклических алгоритмов. 

Использовать повторение фрагментов при 

создании орнамента. Использовать 

переменные при изменении параметров 

цикла. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.10 Основные базовые 

алгоритмические 

конструкции (цикл 

с условием) и их 

реализация в среде 

исполнителя 

Чертежник. 

Различать понятия постоянной и переменный 

величины. Записывать циклические 

алгоритмы в виде блок-схемы и на языке 

исполнителя. Составлять программы, выбирая 

нужную циклическую конструкцию для 

оптимизации структуры программы. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.11 Сложные 

алгоритмические 

конструкции 

(вложенные циклы 

и ветвления) и их 

реализация в среде 

исполнителей 

Робот и 

Чертежник 

Записывать сложные  алгоритмы в виде блок-

схемы и на языке исполнителя. Составлять 

программы, выбирая нужную циклическую и 

разветвляющуюся конструкцию для 

оптимизации структуры программы. 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.12 Функция 

случайных чисел. 

Математические 

операции и 

функции 

в среде КУМИР. 

Приводить примеры случайных событий. 

Работать с функциями случайных чисел в 

языке КУМИР. Правила записи 

математических выражений. 

Проект «Игра Угадай число» 

2 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

1.13 Основные этапы  

разработки 

проекта. 

Составлять план работы над проектом. 

Постановка задачи. Выбор темы. Подготовка 

элементов дизайна. 

1 Коллективн

ая 

Индивидуал

ьная 

 Создание личного проекта    (8 часов)   30.01 

2.1 Основные этапы Составлять план работы над проектом. 2 Индивидуал
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разработки 

проекта. 

Постановка задачи. Выбор темы.  ьная 

2.2 Работа с проектом. Разработка и создание компьютерной игры с 

использованием заранее подготовленных 

материалов. 

3 Индивидуал

ьная 

2.3 Тестирование и 

отладка проекта. 

Групповая проверка созданной игры  

Устранение ошибок. 

2 Групповая 

2.4 Защита проекта. Представлять свою работу, демонстрировать 

перед классом.  

1 Индивидуал

ьная 

Резерв – (2 часа)  

 

 

 

 

 

19

.0

2 

Итого 34 часа    26.02 

Литература 

Евгений Патаракин. «Учимся готовить в Скретч». Версия 2.0 

В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. «Проектная деятельность школьника 

в среде программирования Scratch». Учебно-методическое пособие. 

Борович П. С., Бутко Е. Ю. «Среда программирования Scratch» Учебное пособие 

Дополнительные источники 

http://scratch.mit.edu/pages/source –  страница разработчиков, где выложен код 

http://scratch.mit.edu/  - официальный сайт проекта Scratch 

http://supercode.ru/- скачать последнюю русскоязычную версию Scratch 

http://setilab.ru/scratch/category/commun/  Cайт «Учитесь со Scratch» 

http://www.niisi.ru/kumir/ сайт НИИСИ РАН (страница КУМИР) 

 

Основы компьютерной грамотности 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной программы основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (базовый уровень); 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1 от 30.08.2021г). 

 

Цели курса: 

создать условия для формирования и развития у обучающихся интереса к изучению информатики и 

информационных технологий; развивать алгоритмическое мышление учащихся; 
расширять спектр посильных учащимся задач из различных областей знаний, решаемых помощью 

формального исполнителя; познакомить со спецификой профессии программиста. 

 

Задачи курса: 

Обучающие: 

обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

http://scratch.mit.edu/pages/source
http://scratch.mit.edu/
http://supercode.ru/
http://setilab.ru/scratch/category/commun/
http://www.niisi.ru/kumir/
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освоение первоначальных навыков в работе на компьютере с использованием интегрированной среды 

Паскаль; 

обучение основам алгоритмизации и программирования, приобщении к проектнотворческой 

деятельности. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к занятиям информатикой; 

воспитывать культуру общения между учащимися; 

воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером; 

воспитывать культуру работы в глобальной сети; 

воспитание целеустремленности и результативности в процессе решении учебных задач. 

Развивающие: 

развивать познавательный интерес школьников; 

развивать творческое воображение, математическое и образное мышление учащихся; 

развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными источниками 

информации; 

развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

Программа рассчитана на один учебный год, в количестве 34 часов (один час в неделю). 

 

Планируемые результаты: 

усвоить темы по математике, выходящие за рамки школьного курса по информатике; еѐ ключевые 

понятия; 

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление; 

способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися. 

Учащиеся, посещающие курс, в конце учебного года научатся: 

находить наиболее рациональные способы решения логических задач; 

оценивать логическую правильность рассуждений; 

владеть алгоритмами решения задач; 

объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать их для построения 

алгоритмов; 

узнать основные типы данных и операторы (процедуры) для Турбо-Паскаля; 

уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 

уметь организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

Условия достижения поставленных задач и цели 

Для достижения поставленных задач занятия кружка проводятся в форме от простого к сложному. 

Учащиеся вспоминают свои знания по алгоритмизации и на их основе учатся составлять программы в 

среде Паскаль. При разработке программы учитывался возраст учащихся, используется сочетание 

теоретического материала с практическим занятием на компьютере. Для практической работы на 

каждом компьютере установлена среда PascalABC, где учащиеся могут реализовать свои программы и 

посмотреть результат их выполнения. 

Система оценки достижений обучающихся: 

успешное выполнение тестовых, самостоятельных, творческих работ; 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

активность в проектах во внеурочной деятельности. 

Основной инструментарий оценивания результатов: 

выполнение самостоятельных и тестовых работ; 

выполнение практических работ. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программирование - стержень профильного курса информатики. Часто говорят, что в современных 

условиях развитого прикладного программного обеспечения изучение программирования потеряло свое 
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значение как средство подготовки основной массы школьников к труду, профессиональной 

деятельности. С одной стороны, это действительно так, но, с другой стороны, изучение основ 

программирования связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, планирование 

ее и т.д.), которые по праву носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых - одна из 

приоритетных задач современной школы. 

Очень велика роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования 

многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики сродни роли математики в 

школьном образовании. Алгоритмизация и программирование - это наиболее важный раздел курса 

«Информатика и ИКТ», изучение которого позволяет решать целый ряд дидактических и 

педагогических задач. Как и математика, программирование очень хорошо тренирует ум, развивает у 

человека логическое и комбинаторное мышление. Может быть, не последнюю роль в формировании 

нового человека XXI в. сыграют основы логического и комбинаторного мышления, заложенные в 

школьные годы на уроках программирования. 

Данный курс рассчитан на учащихся 8 классов, предназначен для развития навыков алгоритмического 

мышления. Курс последовательно и целенаправленно вовлекает учащегося в процесс самостоятельного 

и осмысленного составления законченных алгоритмов и программ, вырабатывает необходимые 

составляющие алгоритмической и программистской грамотности: 

ясный и понятный стиль; 

надежность и эффективность решений; 

умение организовать переборы и ветвления. 

Основная цель данного курса: формирование интереса к изучению профессии, связанной с 

программированием; алгоритмической культуры. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся являются: 

изложение узловых вопросов курса (лекционный метод); 

собеседования (дискуссии); 

тематическое комбинированное занятие; 

решение нестандартных задач; 

участие в олимпиадах; 

знакомство с литературой; 

самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; 

творческие практические работы. 

Методы обучения: 

словесный (урок-рассуждение); 

частично поисковый, исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный. 

Межпредметные связи: темы тесно связаны с уроками экономики, математики, предметами 

естественного цикла. 

Оборудование и материалы: учебная литература, справочники, интернет ресурсы, тесты, презентации, 

компьютер, интерактивная доска, проектор 

Во внеурочной учебной деятельности базовыми являются следующие технологии, основанные на: 

уровневой дифференциации обучения; 

реализации деятельностного подхода; 

реализации проектной деятельности. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Данная программа практикума разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного стандарта второго поколения, которые заключаются в воспитании и развитии качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

Внеурочная деятельность осуществляется через 

учебный план общеобразовательного учреждения, 
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дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения (внутришкольная 

система дополнительного образования). 

Программа интеллектуального практикума «Программирование на Pascal и Python» относится к 

общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Сроки 

реализации программы - 1 год. 

Курс реализуется в плане внеурочной деятельности в количестве 34 часов (один час в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Внеурочная деятельность по информатике имеет большое образовательное и воспитательное значение. 

Владение навыками построения алгоритмов, понимание математических отношений является средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к внеурочной деятельности у обучающихся, который станет основой для 

выявления и развития алгоритмических способностей учащихся, способности к самообразованию. 

Успешное решение задач по программированию оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать 

удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Данный курс способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, памяти, воли, 

аккуратности, умения быстро считать, применять свои знания на практике, приобретать навыки 

нестандартного мышления. 

Содержание курса направлено на то, чтобы учащиеся осознали степень своего интереса к предмету и 

смогли сделать сознательный выбор в пользу дальнейших углубленных занятий по информатике. Все 

занятия носят проблемный характер, что способствует успешному усвоению курса. Новизна данного 

курса в активных формах обучения, направленных на развитие компетентностей школьника. Данная 

программа прикладного курса обеспечивает учащихся гарантированным уровнем алгоритмической 

подготовки независимо от выбранной профессии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности; 

государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления;  

готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

интереса к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 
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Обучающийся научится: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в индивидуальной учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения творческой работы); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки; 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»);  

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»); 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета характера 

сделанных ошибок;  

различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

в сотрудничестве с учителем, группой находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать с дополнительными текстами и заданиями; 

моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения алгоритмических задач. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

контролировать действия партнера; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

навыкам алгоритмического мышления и пониманию необходимости формального описания 

алгоритмов; 

понятию сложности алгоритма, знанию основных алгоритмов; 

владеть стандартными приѐмами написания на языке программирования программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки программ; 

умению понимать программы, написанные на выбранном для изучения языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

новым знаниям в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

научным представлениям о ключевых теориях, типах и видах отношений, владению научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Алгоритмика 1 1 - 

2 
Линейные программы на языке 

PASCAL 
6 1 5 

3 
Разветвлѐнные алгоритмы на языке 

PASCAL 
4 1 3 

4 
Циклические алгоритмы на языке 

PASCAL 
7 1 6 

5 
Линейные программы на языке 

PYTHON 
6 1 5 

6 
Разветвлѐнные алгоритмы на языке 

PYTHON 
4 1 3 

7 
Циклические алгоритмы на языке 

PYTHON 
5 1 4 

8 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 34 7 27 

 

Содержание курса 
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Алгоритмика (1 час). 

Алгоритм, способы записи алгоритмов, применение алгоритмов. Виды алгоритмических структур: 

линейные, с ветвлением, циклические 

Линейные программы на языке PASCAL (6 час). 

 Блок - схема линейного алгоритма. Знакомство с языком Паскаль. Алфавит, типы величин, 

функции. Структура программы. 

Заголовок программы, идентификаторы переменных. Раздел описания переменных, раздел 

операторов. Арифметические выражения. Оператор присваивания. 

Программирование линейных алгоритмов. Примеры простейших программ. Тип переменных 

Integer. Операторы ввода, вывода, присваивания. Нахождение суммы, разности, произведения двух 

целых чисел. Тип переменных Real. Очистка экрана. Нахождение значения выражений, содержащих 

дробь и квадрат выражений. Решение олимпиадных задач («Задачи для начинающих»). 

Разветвлѐнные алгоритмы на языке PASCAL (4 час). 

Программирование ветвящихся алгоритмов. Условный оператор. Форматы записей. Организация 

простейших ветвлений.Решение задач с использованием условного оператора. Решение задач на 

целочисленную арифметику.Решение задач с использованием операций div и mod. 

Циклические алгоритмы на языке PASCAL (7 час). 

Программирование циклических алгоритмов. Виды циклов, формат записи цикла с параметром. 

Цикл с предусловием. Решение задач на определение количества цифр числа. Цикл с постусловием. 

Линейные программы на языке PYTHON (6 час).  

Трансляторы и интерпретаторы языков программирования. Где применяется Python.ввод данных. 

Общий синтаксис простого присваивания. Переменные.идентификаторы. Обмен переменных 

значениями в Python. 

Разветвлѐнные алгоритмы на языке PYTHON (4 час).  

Логический тип (bool) в Python. Принцип условного исполнения. Условная инструкция в Python. 

Вложенные условные инструкции. Операторы сравнения. Логические операторы. Инструкция pass в 

Python. 

Циклические алгоритмы на языке PYTHON (5 час). 

Цикл while в Python. Вывод числа с обратным порядком цифр и в заданной системе счисления. 

Нахождение делителей числа. Разложение числа на множители в Python. Проверка числа на простоту в 

Python. 

№ 

урока 

Дата 

 
Раздел, тема занятия Виды деятельности учащихся 

I. Алгоритмика 
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1  Инструктаж по ТБ. 

Алгоритм,способы 

записи алгоритмов 

Уметь формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, слушать 

собеседника, задавать вопросы. 

II. Линейные программы на языке PASCAL. 

2  Знакомство с языком 

Паскаль. 

Выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, 

преобразовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Знать алгоритмические конструкции. 

Сотрудничать в разных ситуациях, умение 

организовать свою деятельность, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Определять вводимые данные и результаты решения 

задачи. Уметь ставить и формулировать проблему, 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 

данных, формирование адекватного понимания причин 

успешности /неуспешности учебной деятельности. 

Исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных, формирование адекватного 

понимания причин успешности /неуспешности учебной 

деятельности. 

Уметь преобразовыватьтипы данных. 

3  Линейная 

алгоритмическая 

структура 4  Операторы ввода, 

вывода 
5  Оператор присваивания. 

Программирование 

линейных алгоритмов. 

6 
 Примеры простейших 

программ 

7  Тип переменных 

III. Разветвлѐнные алгоритмы на языке PASCAL. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

8 

 Организация 

простейших ветвлений. 

Научиться записывать алгоритм при помощи блок – 

схем. 

Анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма. 

Использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи, получать и обрабатывать 

информацию. 

9  Условный оператор. 

Форматы записей 

10  Программирование 

ветвящихся 

алгоритмов. 11  
Решение задач с 

использованием 

операций div и mod 

IV. Циклические алгоритмы на языке PASCAL. 
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12  Виды циклов, формат 

записи цикла с 

параметром. 

Научиться составлять и выполнять алгоритмы с 

повторением. 

Уметь планировать свою работу, составлять план и 

последовательность действий, выделять трудности в 

работе. 

Уметь решать простейшие программы для реализации 

циклических алгоритмов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Ставить и формулировать проблемы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Знать форматы записей различных видов циклов. 

13  Цикл с предусловием 

14  Решение задач на 

определение 

количества цифр числа. 

15  Цикл с постусловием. 

16  Программирование 

циклических 

алгоритмов 

17  
Одна задача-три 

решения. 

18 

 
Вложенные циклы. 

V. Линейные программы на языке PYTHON. 

19  Трансляторы и 

интерпретаторы языков 

программирования. 

Выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, 

преобразовывать практическую задачу в образовательную. 

Определять вводимые данные ирезультаты решения 

задачи.  

Уметь ставить и формулировать проблему, 

формирование адекватного понимания причин 

успешности /неуспешности учебной деятельности. 

Исполнять готовые алгоритмы для конкретных 

исходных данных. 

Умение организовать свою деятельность, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

20  Ввод данных 

21 

 Общий синтаксис 

простого присваивания 

22 

 Переменные, 

идентификаторы. 

23  Обмен переменных 

значениями в Python 

24  Решение линейных 

алгоритмов. 

VI. Разветвлѐнные алгоритмы на языке PYTHON 
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25  Логический тип (bool) в 

Python 

Научиться записывать алгоритм при помощи блок – 

схем. 

Анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма. 

Использовать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

Предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи, получать и обрабатывать 

информацию. 

26 

 Условная инструкция в 

Python 

27  Вложенные условные 

инструкции. 

28  Операторы сравнения. 

 

 

VII. Циклические алгоритмы на языке PYTHON. 

29  Цикл while в Python. Уметь планировать свою работу, составлять план и 

последовательность действий, выделять трудности в 

работе.  

Уметь решать простейшие программы для реализации 

циклических. 

Научиться составлять и выполнять алгоритмы с 

повторением алгоритмов, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Ставить и формулировать проблемы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Знать форматы записей различных видов циклов. 

30  Вывод числа с 

обратным порядком 

цифр и в заданной 

системе счисления. 31  Нахождение делителей 

числа 

32  Разложение числа на 

множители в Python. 

33  Проверка числа на 

простоту в Python. 

34  Решение задач на 

циклы. 

35  Итоговое занятие Тестирование 

 

Рекомендуемая литература: 

Литература для учителя 

Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. СПб.:БХВ - Санкт-Петербург, 1998. 

Сухарев М. Turbo Pascal 7.0, теория и практика программирования. - СПб: Наука и техника, 2003. - 

576 стр.: ил. 

Окулов С.М. Основы программирования. - М.: Юнимедиастайл, 2002. - 424с.: ил. 
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Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики: задачи по программированию. 7-11 классы: Книга 

для учителя. - М.: Издательство «Первое сентября», 2001. 

Литература для обучающихся 

Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0. - М.: «Диалог-МИФИ», 1998. 

Кашеварова В.А. «PascalABC. Часть I. Основные конструкции» - Смоленск, 2007. 

Немнюгин С., Перколаб Л. Изучаем Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2004. 

Информатика.Задачник-практикум: В 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина: Т.1. М.: БИНОМ. 

Список ЭОР: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Коллекция интерактивных видеоуроков http://interneturok.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

www.fipi.ru 

http://uztest.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.mioo.ru/ogl.php 

http://1september.ru/ 

http://informatics.mccme.ru/ 

Общекультурное направление 

Секреты позитивного общения 

                                         10 класс 
                                      Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа внеурочной деятельности «Секреты позитивного общения»  

 составлена на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 6 августа 2019) 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

- Авторских программ Сорокоумовой, «Учимся общению», Е.В. Груздевой, Н.А. Богачкиной, 

«Обучение жизненно важным навыкам» Н.П. Майоровой, Е.К. Чепурных, «Как научить детей 

сотрудничать». 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Секреты позитивного общения» 

       Цель программы: повышение уровня коммуникативных способностей и социально-

психологической компетентности обучающихся  в основах конструктивного общения. 

    Основные задачи программы заключаются в следующем: 

- систематизировать знания о законах общения, правилах поведения в конфликтных ситуациях; 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://uztest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://1september.ru/
http://informatics.mccme.ru/
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- способствовать формированию у обучающихся положительного самовосприятия и чувства своей 

изначальной ценности как индивидуальности, ценности своей жизни и других людей; 

- организовать условия для развития свойств и качеств личности, необходимых для полноценного 

межличностного взаимодействия, самовоспитания и саморазвития; 

- обобщить знания о навыках равноправного общения, конструктивных способах разрешения 

конфликтов, культуры эмоциональной экспрессии, предотвращения и разрешения межличностных 

конфликтов; 

- отработать умения обучающихся по саморегуляции, укреплении адаптивности и 

стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к реальности. 

Специфика данного курса обусловлена возрастными особенностями, психологическими 

новообразованиями и потребностями обучающихся на данном этапе возрастного развития. Этот возраст 

отличается ростом самосознания, возрастанием интереса к собственному «я» и к общению со 

сверстниками.  

 

Место курса в образовательном процессе. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности в 10 классе рассчитана на 1 год обучения (1 час в 

неделю). В 10 классе – 34 часа по программе. 

 

Содержание программы 

Общение в жизни детей подросткового возраста играет важнейшую роль. Именно в общении дети 

усваивают систему нравственных принципов, типичных для общества и конкретной социальной среды, 

поэтому в работе с подростками мы отдаем предпочтение групповой форме проведения 

психологических занятий. Подростковый возраст является очень благоприятным временем для начала 

проведения подобной работы. 

Общение со сверстниками воспринимается подростками как нечто очень важное и личностное, однако 

известно, что у ребят существует и потребность благоприятного, доверительного общения с взрослыми. 

Эта потребность зачастую не получает своего удовлетворения из-за недооценки педагогами возрастных 

особенностей психического развития детей и неумения соотносить взаимоотношения с методами и 

формами работы. Все это усугубляется, если и в семье у детей отсутствует благоприятное общение. 

Особые трудности в общении испытывают дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. 

Чаще всего социально-эмоциональные нарушения возникают вследствие длительного воздействия на 

ребенка травмирующих ситуаций, нарушения межличностных отношений с взрослыми и сверстниками, 

что формирует у него чувство тревоги, ощущение неполноценности, ненужности, отверженности. 

Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны частые 

конфликты, агрессивность, стремление обвинить окружающих, нежелание и неумение признать свою 

вину, доминирование защитных форм поведения и неспособность конструктивно разрешить конфликт. 

В основе программы поставлена задача развития эмоционально-личностной сферы детей и 

формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме. 

Формы работы: 

 Беседа 

 Диалог 



668 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дискуссия 

 Семинар-практикум 

Методы: 

 научно-исследовательский; 

 метод проектов; 

 коммуникативная методика; 

 личностно-ориентированный метод; 

 метод креативного мышления; 

 метод критического мышления 

 метод дедукции и индукции 

 метод прогнозирования 

Планируемые результаты деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Секреты позитивного общения».ориентирован на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов основного общего образования. Повышение 

уровня коммуникативных способностей и социально-психологической компетентности обучающихся  в 

основах конструктивного общения – основная цель программы курса «Секреты позитивного общения». 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

10 класс 

Регулятивные УУД: 

овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого характера. 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы в межличностном взаимодействии, в решении 

учебно-познавательных и жизненно-важных задач; 

приобретение практического опыта работы в группе, сотрудничества со сверстниками, позитивных 

моделей поведения в обществе. 

 

Познавательные УУД: 

 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всех 

учащихся; 

овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий, простых причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, и формирования психологической 

компетентности; 
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формирование представлений подростков о значении и законах конструктивного общения в школе, 

семье и будущей профессиональной деятельности; 

формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной экспрессии, предотвращения 

и разрешения межличностных конфликтов, самовоспитания и саморазвития, 

формирование активной позиции школьника при решении задач в области социальных и 

межличностных отношений; 

формирование способности обучающихся к осознанному выбору конструктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях; 

 

Личностные УУД: 

развитие самосознания учащихся; 

формирование у них положительного самовосприятия и чувства своей изначальной ценности как 

индивидуальности, ценности своей жизни и других людей; 

развитие свойств и качеств личности, необходимых для полноценного межличностного 

взаимодействия; 

формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков разрешения межличностных 

конфликтов; 

укрепление адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к реальности. 

Ожидаемые результаты: 

Дети в конце года должны быть способны: 

 передавать информацию при общении, коммуникативные барьеры и способы их преодоления, 

виды вопросов, правила хорошего слушания, способы кодирования и декодирования 

информации, особенности вербального и невербального поведения «визуалов», «аудиалов», 

«кинестетиков», механизмы взаимопонимания в процессе общения; 

 умеет адекватно передавать свои чувства при восприятии партнера по общению, вставать на 

позицию партнера, определять ведущий канал восприятия как собственный, так и собеседника, 

использовать пространственное расположение партнеров для эффективной коммуникации, 

расшифровывать невербальные сигналы других участников общения; владеет различными 

способами вербальной и невербальной передачи информации в процессе коммуникации. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1.  Личность и еѐ индивидуальные особенности (5ч.) 

Формирование позиции взаимодействия на занятиях. Смена позиции обучаемого на позицию 

участника процесса самопознания. Актуализация собственных проблем учащихся. Сложность 

структуры личности человека. 

Выделение сферы сознания и подсознания. Влияние бессознательного на общение. Описание 

области коллективной работы группы. Предложение правил работы и самоопределения.  

Культура общения и жизненного самоопределения.  
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Личность. Структура личности. Методы изучения личности. Самонаблюдение и самоанализ. 

Многообразие личностных особенностей. Образ «Я» и самооценка. Секреты уверенности в себе. 

Коммуникативные знания и умения. Психологический портрет личности.  

Раздел 2. Открытое общение (11 часов) 

Виды межличностного общения. Безоценочность в общении. Выявление закономерностей, 

помогающих общению в группе. Развитие чувствительности. Тренировка восприятия партнера в 

общении. 

Психологические защитные механизмы в общении.   

Функции и значение межличностного общения. Стили общения (конвенциальный, примитивный, 

манипулятивный, конструктивный). 

Роль эмоций в общении. Анализ чувств. Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта. 

Умение слушать. Темп речи в общении. Закономерности, повышающие взаимопонимание. Искусство 

отвечать. 

Правила поведения в дискуссии.  

Актуализированное общение как фактор, определяющий здоровье личности и конструктивность 

межличностных взаимоотношений. Общение и психологическое здоровье. Основные характеристики 

здоровой творческой личности. Актуализированное общение и личностный рост.  

Духовный стиль общения. Возможности ее развития. Эмпатия как средство общения. Роль 

доверия в общении. Влияние личного обаяния. Обаятельность и ее составляющие. Выявление наиболее 

эффективной манеры поведения в общении. 

Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. 

Вербальное общение и невербальное общение (8 ч.) 

Влияние организации пространства в межличностном общении. Взаимозависимость дистанции 

субъективно осознаваемой безопасности и характера коммуникации. Личностные особенности человека 

и выбор оптимальной дистанции. Позиции партнеров в общении.  

Невербальные способы эмоционального самовыражения. Осознание и вербализация чувств. 

Деструктивное воздействие подавления эмоций на личность и здоровье человека. Практикум 

«Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта». 

 

Закономерности восприятия вербальной информации. Правила „хорошего слушания". 

Конструктивные и деструктивные формы влияния на собеседника. Правила поведения в дискуссии. 



671 

 

Закономерности, повышающие взаимопонимание. Искусство полемики. Виды вопросов. Активность в 

постановке вопросов. Искусство отвечать. 

Постановка вопроса в общении. Виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Простые и 

сложные вопросы. Формы ответов. Стиль поведения в дискуссии. Инициатива в общении. 

Факторы, влияющие на продолжительность контакта. Личностные особенности и врожденные 

факторы, осложняющие общение. Ориентация в типах контакта. Оценка уровня коммуникативных 

способностей. Искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы. Тренинговое занятие 

«Конструктивное общение». 

 

           Раздел 4. Общение в конфликте (10 часов) 

Определение конфликта. Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций. Диагностика 

конфликта. Конструктивные и деструктивные конфликты. Способы „выхода" из деструктивных 

состояний.  

Общение в экстремальных ситуациях. Актуализация внутренних ресурсов личности. 

Психологическое «айкидо». 

Основные стратегии поведения в конфликте. Стратегия сотрудничества как основа 

конструктивного общения в конфликте. Я-высказывание как метод социально приемлемого способа 

выражения чувств в конфликте.  
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№ 

п/п 

 Дата Название темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Форма 

проведения 

  Раздел 1. Личность и еѐ индивидуальные особенности (5 часов) 

1. 1.  Вводное. Инструктаж 

по ТБ во время 

занятий. Входная 

диагностика. 

1 Анкетирование «Жизненные 

приоритеты». 

 

анкета 

2. 2.  

Теории личности 

Темперамент. Типы 

темперамента 

1 Слушание информации, 

участие в обсуждении. 

Организованное обсуждение 

темы по средствам 

высказывания 

противоположных мнений 

Пресс-

конференция, 

беседа 

3. 3.  
Способности 

1 Участие в обсуждении и 

выражение своего мнения. 

Беседа 

4. 4.  

Эмоции 

1 Учащиеся предлагают разные 

варианты решения ситуаций 

за короткий промежуток 

времени 

Мозговой штурм 

5. 5.  
Характер. 

Акцентуации 

характера 

1 Словесные методы. Работа в 

группах по алгоритму, 

обсуждение, как превратить 

недостатки в достоинства». 

Практическая 

работа 

Раздел 2. Открытое общение (11 часов) 

6. 1.  Правила эффективного 

общения. 

1 Монологическое 

высказывание по заданной 

теме. 

Диспут 

7-8. 

 
2.  Секреты уверенности. 

Диагностика 

тревожности, 

депрессии. 

2 Моделирование поведение 

учащихся в конкретных 

предложенных ситуациях 

Урок-семинар 

9. 3.  Барьеры общения. 1 

 

10. 4.  Роль эмоций в 

общении. 

 

1 

11. 5.  Обратная связь. 1 

12-13 6.  Оценка 

эмоционального 

состояния, 

тревожности. 

Психологические 

защитные механизмы в 

2 Проигрывание «выхода из 

неудобных ситуаций, не 

теряя чувства собственного 

достоинства». 

Тренинг 
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общении. 

14. 7.  Особенности 

вербальной 

коммуникации. 

1 Создание презентаций Практическое 

занятие 

15-16 8.  Живая анкета. 

Поведение в 

стрессовой ситуации 

 

2 Ролевая коммуникативная 

игра «Как разрешить 

конфликт». Рефлексия, 

упражнение «Живая анкета». 

Проигрывание поведения в 

стрессовой ситуации. 

Ролевая 

коммуникативная 

игра 

Раздел 3. Вербальное   и невербальное общение(8 часов) 

17. 1.  Закономерности в 

общении. 

Роль эмоций в 

общении. 

Мимика и жесты. 

1 Участие в обсуждении и 

выражение своего мнения. 

Беседа 

18. 2.  Межличностное 

общение и 

тревожность. 

1 Упражнение «Убеди меня в 

обратном» 

Тренинг 

19-20 3. 

 

 

 

 

4 

 Функции общения. 

 

 

 

Искусство полемики. 

Виды вопросов. 

Искусство отвечать. 

2 воспроизводят знания о 

функциях общения, 

причинах искажения 

информации в общении, 

стереотипов восприятия; 

знают методы и процедуры 

оценки особенностей 

общения в группе 

Упражнения «Убеждение»; 

игры «Комплимент», 

«Прокуроры и адвокаты», 

«Поединок ораторов». 

отработка умения отвечать на 

вопросы; 

Сюжетная игра 

21. 5.  Как стать 

специалистом в 

деловых переговорах. 

1 Составить список нужных 

качеств необходимых для 

переговоров 

Беседа 

22. 6.  Умение вести 

конструктивный 

диалог 

1 Участие в обсуждении и 

выражение своего отношения 

к теме. 

Беседа 

23-24 7. 

 

8. 

 Взаимное влияние 

людей в процессе 

общения. 

Как важно правильно 

слушать. 

2 Составить текст объявления 

типа «ищу работу», «приѐм 

на работу». Упражнение: 

«Отправь SMS другу». 

Закрепление материала. 

Притча: «Как важно 

Практические 

упражнения в 

тетрадях, игры, 

работа с текстом 
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правильно слушать». 

Раздел 4. Общение в конфликте (10 часов) 

 

25. 1.  Понятие о конфликте 1 Анализируют конфликт с 

точки зрения 

положительного и 

отрицательного. 

Дискуссия 

26-27 2.  Конфликты в нашей 

жизни и их причины. 

Диагностика 

конфликта 

Приветствие. 

Упражнение 

«Вежливые слова». 

Теория (конфликтные 

типы личности). 

Формула конфликта. 

2 Выработать правила 

бесконфликтного общения в 

обществе. Работа с понятием 

«конфликт», объяснение 

учителя. 

 «Описание конфликта»;  

 «Сердцебиение», «Список 

наиболее распространенных 

конфликтов». 

Подведение итогов. 

 

Дискуссия 

Выполнение 

упражнений 

28. 3.  Определение 

конфликта 

1 Отработка умения 

анализировать типичные 

причины возникновения 

конфликтов. 

Беседа-дискуссия 

29. 4.  Эмоциональные 

аспекты конфликтных 

ситуаций. 

1 

 

30. 5.  Конструктивные и 

деструктивные 

конфликты. 

1 Анализируют конфликт с 

точки зрения 

положительного и 

отрицательного воздействия 

на межличностные 

отношения и на отношение к 

самому себе. 

Беседа 

31. 6.  Как выйти из 

конфликта. 

1 Беседа и ролевые игры на 

закрепление методов выхода 

из конфликтных ситуаций. 

Беседа с 

разъяснениями 

учителя как 

распознать 

причины 

конфликта; 

работа с 

понятиями 

«потребность(и)», 

«желание(я)». 

Работа в группах 

– выполнение 

упражнения 

«апельсины и 

яблоки», ответы 

на вопросы. 
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Духовно-нравственное направление 

Основы этикета 

8-9 класс 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы этикета» разработана на 

базе Федерального государственного стандарта  основного общего  образования, на 

основе авторской программы внеурочных занятий, и следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  (от  29.13. 

2012 года № 273 – ФЗ);  

 Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Упражнение 

«Потребности и 

желания». 

 

32-33 7.  Этапы конфликта  

Посредник  

Стратегия разрешения 

конфликта 

посредником. 

Общение в 

экстремальной 

ситуации 

2 Проигрывание «выхода из 

неудобных ситуаций, не 

теряя чувства собственного 

достоинства». 

Тренинг 

Ознакомление со 

стратегией 

разрешения 

конфликта. 

Работа с 

понятиями. 

Работа в парах-

упражнение 

«Газета». 

Работа в 

командах: 

Мозговой штурм 

«Бутылочные 

крышки». 

 

34. 8.  Что мы узнали и чему 

научились. Итоговое 

занятие. 

1 Подведение итогов года, 

анализ поведения. 

Беседа. 
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  Положения о рабочей программе внеурочной деятельности МБОУ «Ново – 

Альметьевская ООШ»  

Назначение рабочей программы внеурочных занятий                
Основная особенность курса внеурочной деятельности по данной программе – 

его ориентация на повышение культуры  поведения и общения молодежи, интенсивное 

речемыслительное развитие ребенка. Это проявляется, прежде всего, в 

целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, 

логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме 

(говорить и слушать), а также  в развитии врождѐнного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников.   

 

Актуальность и перспективность 
Рабочая программа реализует идею межпредметных связей при обучении культуре 

общения, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 

между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным 

предметам. 

На современном этапе общественного развития повышения культуры поведения и 

общения молодежи – важнейшая задача. Курс внеурочной деятельности  «Этикет 

общения» формирует у учащихся, прежде всего, культуру устного общения. 

Коммуникативное поведение личности формируется в процессе еѐ 

индивидуального развития как члена определѐнной национально-культурной общности и 

представляет собой совокупность усвоенных путѐм подражания другим членам общества 

норм и традиций общения, а также включает сугубо индивидуальные нормы и традиции, 

сформировавшиеся в процессе индивидуальной практики человека, его личного опыта 

общения и взаимодействия с людьми. 

Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникативное поведение, 

которое соответствует принятым для определѐнного типа ситуации нормам и является 

эффективным. Таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы общения 

(как надо? как принято?), правила и приѐмы эффективного речевого воздействия (как 

лучше? как эффективней?). 

 
Возрастная группа учащихся, на которых  ориентированы курсы для 

учащихся 15-16 лет. Программа внеурочных занятий «Основы этиета»  разработана с 

учетом особенностей 8-9 класса. 

Объем часов, отпущенных календарным учебным графиком на 2021- 2022 

учебный год на данные внеурочные занятия,  34 часа   ( 1 час в неделю).  

Цель – формирование коммуникативной грамотности  и культуры поведения и 

общения учащихся. 

Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся:  

- устойчивых риторических навыков; 

- устойчивых навыков культуры устной речи; 

- навыков эффективного общения. 

Задачи курса: 
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1.Сформировать коммуникативную грамотность учащихся. 

2.Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своѐ общение в зависимости от ситуации. 

3.Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета 

поведения и общения, а также норм культуре речи. 

4.Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

• личностные:  

 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях,  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

• метапредметные:  

 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации;  

 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения;  

• предметные:  

учащиеся должны знать: 

Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, 

этикетная ситуация, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, 

социальная роль, имидж, стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, 

спор, дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут; 

учащиеся должны уметь: 
        - соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к 

собеседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

       - знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по 

твоей внешности, манере одеваться, поведению, речи; 

       - производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, 

коммуникативным и поведенческим имиджем; 

      - проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки 

зрения соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 

      - сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей 

личности, типа внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

      - анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового 

паспорта; 

      - поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

      - находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского 

речевого этикета и этикета поведения; 

      - выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

      - обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

      - участвовать в дебатах по принятым правилам. 
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Результаты освоения курса   

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:   

 осознавать свои личные качества, способности и возможности   

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции   

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями   

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение   

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.   

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.   

Познавательные УУД:   

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе   

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального 

стиля учебной деятельности   

 адекватно воспринимать оценки учителей   

 уметь распознавать чувства других людей   

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни   

 уметь формулировать собственные проблемы   

Коммуникативные УУД:   

 учиться строить взаимоотношения с окружающими   

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации   

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других   

  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями   

 формулировать свое собственное мнение и позицию   

 учиться толерантному отношению к другому человеку   
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Формой подведения итогов считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях, агитбригадах, классных часах, участие в мероприятиях класса, 

инсценирование сценок,  проведение конкурсов, выставок, защита проектов. 

 

Содержание курса 

8 класс 

№ 

 

 

Наименова

ние 

раздела 

 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Понятие 

«этикет» 

Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в 

обществе и устанавливающих порядок поведения и общения людей 

в тех или иных этикетных ситуациях. Основные функции этикета. 

Понятие культурный человек. Понятие вежливости. 

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их 

соотношение и неразрывная связь. Сферы действия и виды этикета. 

2. История 

этикета 
 

Зарождение этикета в древности. 

Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом 

определенного коллектива. 

Семейный этикет в первобытные временна. Неравенство в семье, 

определяемое полом и возрастом ее членов. 

 Этикетные обязанности древних людей по отношению к 

почитаемым ими богам, правителям. 

Этикет в античном обществе. 

3. Виды и 

принципы 

современн

ого 

этикета 

 Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как 

составляющие современного этикета. 

 Принципы этикета как основа общих норм этикета. 

4. Понятие 

имиджа 

 

 Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная 

индивидуальность. Имидж как образ, который человек выбирает, 

создает и сознательно поддерживает, используя для достижения 

своих целей в жизни. 

Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, 

родителей – «строгий», «добрый», «справедливый», 

«бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – 

внешность, речь, поведение.   Формирование имиджа 

5. Этикет 

внешнего 

вида. 

Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, 

прическа, силуэт, цветовая гамма. Соотношение этикета и моды. 

Функции одежды. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в 
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постоянном, одобряемом обществом единстве.  

Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п. 

6. Речевой 

этикет 

 

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения 

людей.  

Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования 

благоприятного языкового паспорта человека. 

  Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм 

культуры речи, правильная дикция, соблюдение норм общения и 

требований речевого этикета.  Жаргон как особенности речи 

определенной, относительно замкнутой группы людей. Причины 

употребления жаргона.  Правила речевого этикета относительно 

употребления жаргона и инвектив. Ругательства как 

«гигиенические» слова, как слова для личного употребления. 

Недопустимость общественного сквернословия. 

7. Этикетн

ые нормы 

поведения 

среди 

сверстни

ков  

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема 

существования в группе.  

«Ярлык» как отличительный знак личности подроста в группе.  

Этикет дружеских отношений. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

8. Трудные 

случаи 

этикета 

поведения 

 

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, 

для которых большое значение имеет сама ситуация общения. 

Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин 

конфликтов. Вечность темы конфликта поколений. Этикет 

семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. 

Этикет поведения в школьном коллективе. 

Этикет дружеских отношений. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Правила поведения при ссоре.  

9. Этикет 

публично

й 

дискуссии 

 

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно 

значимой проблемы, вызывающей всеобщий интерес, но не 

имеющий на данный момент однозначного решения.                 

Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика. 

 Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов. 

Формулирование тезисов. Подбор аргументов к тезисам.  

   

9 класс 

Раздел 1. Введение в практическую психологию общения.      

Структура  личности. Важность самопознания и развития самосознания. 

Особенности взаимного влияния в процессе общения. Групповая атмосфера. 

    Раздел 1.1. Невербальное общение. 
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Психологические защитные механизмы в общении. Практикум. Оценка 

эмоционального состояния, тревожности. Тренинговое  занятие. 

Актуализация внутренних ресурсов личности. 

Раздел 1.2. Вербальное общение.   

Закономерности восприятия вербальной информации. Практикум. 

Конструктивные и деструктивные формы общения. Тренинговое занятие. 

«Основы конструктивного общения». 

Раздел 1.3. Я познаю себя.   

Многообразие личностных особенностей. Практикум. Диагностика 

тревожности, депрессии. Практикум «Жизненные ценности и кристалл 

успеха». 

Раздел 1.4. «Я познаю людей».   

Культура поведения, хорошие манеры. Уровень воспитанности. 

Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. 

Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения в нашем классе. 

Практикум «Я и права других людей». Практикум «Как подарить радость 

другу?». Практикум. Мониторинг развития коллектива. Секреты 

уверенности. Тренинговое занятие. «Радуга дружбы и оптимизма». 

Раздел 2. Общение в конфликте.  

Понятие о конфликте. Практикум «Диагностика конфликта». 

Посредничество в конфликте. Конструктивные и деструктивные конфликты 

Практикум. «Общение в экстремальной ситуации». Практикум. Стратегия 

сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте. 

Тренинговое занятие «Конфликт и общение».  Практикум «Инвентаризация 

достижений». 

 

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); 
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- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных 

взаимоотношений;     проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

активное участие в различной деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области 

нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) 

общечеловеческих   ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости 

следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и 

собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

            Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

профилактика дезадаптации у учащихся среднего звена в результате создания 

благоприятных условий для успешной адаптации; 

улучшение условий для развития личности и самореализации каждого 

ребенка; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ Тема занятия Кол – во часов 

1 Понятие «этикет»  4 

2 История этикета.  6 

3 Виды и принципы современного этикета. 4 

4 Понятие имиджа. 3 

5 Этикет внешнего вида. 3 

6 Речевой этикет . 4 

7 Этикетные нормы поведения среди сверстников. 2 
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8 Трудные случаи этикета поведения. 3 

9 Этикет публичной дискуссии. 5 

 

9 класс 

№ 

 

Тема занятия Кол – во часов 

1 Введение в практическую психологию общения.      2 

2 Невербальное общение. 3 

3 Вербальное общение.   5 

4 Я познаю себя.   5 

5 Я познаю хороших людей 10 

6 Общение в конфликте 9 

 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка  

Учебный план основного общего образования  разработан с учетом особенностей 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями). 

 

Учебный план для обучающихся 5-10 классов ориентирован на шестилетний срок 

освоения образовательных программ, составлен в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Учебная нагрузка по классам не превышает 

максимально допустимой нормы. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 

составляет 34 учебные недели, в  10 классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Режим работы: начало занятий – 8.30. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и направлены на введение 

занятий коррекционной направленности, на выполнение программ по предметам с учетом 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

в 5 классе: 

– на изучение специального учебного предмета «Развитие речи» – 1 час; 

 –   на изучение учебного предмета «Физическая культура» - 1 час; 

в 6 классе: 

– на изучение специального учебного предмета «Развитие речи» – 1 час; 
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– на изучение учебного предмета «Физическая культура»  – 1 час; 

в 7 классе: 

– на изучение специального учебного предмета «Развитие речи – 1 час; 

– на изучение учебного предмета «Физическая культура»  – 1 час; 

– на изучение учебного предмета  «Биология» – 1 час; 

в 8 классе: 

– на изучение специального учебного предмета «Развитие речи» – 1 час; 

– на изучение учебного предмета «Русский язык»   – 1 час; 

– на изучение учебного предмета «Физическая культура»  – 1 час; 

в 9 классе: 

– на изучение специального учебного предмета «Развитие речи» – 2 часа; 

– на изучение учебного предмета «Физическая культура»  – 1 час. 

в 10 классе: 

– на изучение специального учебного предмета «Развитие речи» – 2 часа; 

– на изучение учебного предмета «Физическая культура»  – 1 час. 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 кл. 6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

Обязательная часть и  часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 4 4 4 

Литература 3 3 2 2 2 2 

Развитие речи 1 1 1 1 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - 0,5 

Родная литература (русская) - - - - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- - - - - 1 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 5/0 - -  

Алгебра - - 0/3 3 3 3 

Геометрия - - 0/2 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  

История России 

2 2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - 2 2 2 2 

Химия  - - - 2 2 2 

Биология  1 1 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 - - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - - 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 1 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 33 

Максимальная  недельная  нагрузка  29 30 32 33 33 33 

Внеурочная деятельность: 6 6 6 6 6 6 

Обязательные занятия 

коррекционно-

логопедической 

направленности 

Индивидуальные и 

групповые логопедические 

занятия 

5 5 4 4 4 4 

Общекультурное 

направление 

Секреты позитивного 

общения 

- - - - - 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Основы компьютерной 

грамотности 

1 1 1 1 1  

Социальное направление Безопасность школьников    1    

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Спортивные игры      1 

Духовно-нравственное 

направление 

Основы этикета    1 1  

ИТОГО, к финансированию 35 36 38 39 39 39 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной  образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы школы-интерната является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе-интернате условия 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• в основном обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной образовательной 

программы школы-интерната, характеризующий систему условий,  содержит: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

1.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного образовательной программы 

основного общего образования. 

  Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

На протяжении многих лет состав  педагогического коллектива и вспомогательного 

персонала  стабилен, школа обеспечивает социальную защиту и повышение 

благосостояния персонала в рамках финансирования ОУ. 

Создана система курсовой подготовки педагогов.  

Практически все педагоги владеют основами компьютерной грамотности, пользуются 

ИКТ-технологиями (в течение предшествующих пяти лет прошли курсы или обучались 

самостоятельно). 

Большинство педагогов используют Интернет-услуги, участвуют в   Интернет-проектах.  

Большинство педагогов умеют реально оценивать свой профессиональный опыт, владеют 

навыками самоанализа. 

Большинство членов коллектива  добросовестно исполняют свои служебные обязанности. 
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За анализируемый период созданы методические объединения, активизировалась работа в 

них, а главное, у всех педагогов появилась потребность в участии в их деятельности. 

Методические объединения учителей и воспитателей  изучают новые педагогические 

технологии  и  внедряют их в свою деятельность. Для повышения учебной мотивации 

учащихся используют новые формы обучения. 

Разработано положение о распределении средств  стимулирующей части фонда 

заработной платы.  

В связи с новым Трудовым законодательством и новым составом администрации 

разработан и подписан новый коллективный договор.  

Стабильность состава педагогического коллектива и вспомогательного персонала на 

протяжении многих лет. 

Обеспечение обратной связи и диалога между персоналом, воспитанниками и 

администрацией. 

Обеспечение социальной защиты и повышение благосостояния персонала в рамках 

финансирования ОУ. 

Школа-интернат также укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

(согласно 

перечню, 

помещѐнному 

ниже)  

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеет

ся) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификаци

и (согласно 

требованиям 

к уровню 

квалификаци

и к 

занимаемой 

должности) 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

 1/1 соответствует соответствует 
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Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

учреждения 

Заместитель 

 руководителя      

 3/3 

  

соответствуют 

 

соответствуют 

Педагог-психолог  1/1 

 

соответствует соответствует 

Социальный  

педагог 

 1/1 

 

соответствует соответствует 

Педагог-

организатор 

 1/1 соответствует соответствует 

Учитель-логопед  1/1 

 

соответствуют соответствуют 

Учитель  16/16 

 

соответствуют соответствуют 

Воспитатель  9/9 

 

соответствуют соответствуют 
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профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 



 

 

691 

 

691 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, 

методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. ГОУ ЯО «Петровская  

школа-интернат» активно сотрудничает с  кафедрой логопедии дефектологического 

факультета Ярославского государственного  педагогического университета им. К. Д. 

Ушинского. На базе нашей школы регулярно проходят практику студенты 

педагогического вуза  и колледжей области, а также  проводятся областные семинары для 

студентов, а  педагоги принимают активное участие в конференции «Чтения Ушинского». 

С 2016 по 2019  год  Петровская школа-интернат являлась  базовой  площадкой  

Института развития образования по теме: «Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ как основа получения качественного образования детьми с 

нарушениями речи». А с 2019 года – по теме: "Разработка механизмов адресной 

поддержки обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи в рамках интеграции общего и 

дополнительного образования". В рамках работы базовой площадки ежегодно проводится 

стажировка обучающихся по программам профессиональной переподготовки 

«Специальное дефектологическое образование» по профилю «Логопедия» Института 

развития образования. На базе школы прошло пять   семинаров,  на которых педагоги 

школы представили свой педагогический опыт: выступления, мастер-классы, открытые 

уроки, логопедические и коррекционно-развивающие занятия.  

В рамках работы базовой площадки педагоги регулярно участвуют в профессиональных 

конкурсах:  

в 2019, 2020 годах педагоги школы принимали участие в  региональном этапе 

всероссийского конкурса профессионального мастерства  «Учитель-дефектолог России», 

организатором которого является департамент образования Ярославской области; 

в 2018 году педагоги участвовали в  региональном конкурсе «Лучшая организация 

логопедической работы в образовательной организации с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»,   результат – 1 место в номинации: «Логопедическое занятие в 

школе». 

Положительным является начало тесного сотрудничества с ИРО в области 

прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогами школы, 

участие в семинарах на базе ИРО, консультативная помощь. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы-интерната к реализации ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки адаптированной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам реализации ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной  

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 
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3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации адаптированной  

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной  образовательной программы основного общего образования являются (п. 

25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

Работа   школы-интерната в системе психолого-медико-педагогического сопровождения 

осуществляется с целью организации эффективной коррекционно-педагогической работы 

с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, способствующей 

формированию у них жизненно важных ключевых компетентностей, позволяющих 

успешно самореализоваться в социуме в постшкольный период. 

Психолого-медико-педагогическую службу сопровождения    школы-интерната     

представляют психолог, логопеды, социальный педагог, медицинские работники, учителя 

и  воспитатели.  

Психологическая помощь: 

– 100% охват воспитанников учреждения индивидуальной и групповой коррекционной 

работой; 

– консультативная работа с коллективом;  

–  активное сотрудничество педагога-психолога с социальным педагогом по вопросу  

планирования и  осуществления комплекса мероприятий по социальной защите личности 

в ОУ; 

– оказание психологической помощи при определении профессиональной ориентации 

воспитанников. 

В социальной сфере: 

– проведение социально-педагогического исследования  с целью выявления социальных и 

личностных проблем воспитанников (подтверждѐнного документально); 
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– социально-педагогическая защита прав ребенка  (подтверждѐнная документально); 

– наличие практики социально-педагогического консультирования (включая работу с 

семьѐй); 

– личные дела воспитанников находятся в соответствии с требованиями к их содержанию; 

– результаты всех последних проверок (прокуратуры, органов опеки, центра банка 

данных) свидетельствуют о качественной работе школы-интерната в социальной сфере. 

 В школе-интернате работает Совет профилактики по предупреждению правонарушений 

среди подростков. При необходимости на него приглашаются родители подростков.  

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 
Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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696 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Число зданий и сооружений – 4. Общая площадь – 2213 м
2
.  

Адреса:   

 Учебное здание № 1 р.п. Петровское пл. Советская, 3  

 Учебное здание № 2 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-27  

 Спальный корпус № 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-27  

 Спальный корпус № 2 р. п. Петровское ул. Октябрьская,16 

Перечень специальных 

помещений 

Кол-

во 

Адрес 

Классные комнаты 13 р.п. Петровское пл. Cоветская,3  

р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27  

Спальные комнаты   р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 р.п.Петровское ул. Октябрьская, 

16 

Игровые комнаты   р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 р.п.Петровское ул. Октябрьская, 

16 

Мастерская 1 р.п. Петровское пл. Советская,3 

Кабинет информатики 2 р.п. Петровское пл. Cоветская,3  

Развитие 

экологической 

культуры 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 
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Учреждение 

подключено к 

сети Интернет. 

Тип 

подключения – 

выделенная 

линия. Скорость 

подключения  от 1  мбит/с до  5 мбит/с. Число персональных ЭВМ,  подключенных к сети 

Интернет – 38. Из них используются в учебных целях – 26. Общее число персональных 

ЭВМ – 55. 43 используются в учебных целях. Число персональных ЭВМ  в составе 

локальных вычислительных сетей – 38.  В образовательном процессе используется 

интерактивное оборудование (3 интерактивные доски и веб-камера). 

Медицинское обслуживание 

р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27  

Физкультурный зал 1 р.п. Петровское пл. Советская,3 

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

1 р.п. Петровское пл. Советская,3 

Актовый зал 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Музей 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Медицинский кабинет 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Изолятор 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Столовая 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Комната СБО 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Библиотека 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Кабинет психолога 1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 25-

27 

Детская спортивная 

комната  

1 р.п. Петровское ул. Октябрьская, 16 
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Медицинский кабинет Петровской школы-интерната работает ежедневно с 8.00 до 

16.00 (с понедельника по пятницу) Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-76-01-001885 от 18.04.2016 года.                                                                 

                         

Медицинская служба школы проводит: 

  Оказание первой медицинской помощи. 

 Еженедельные осмотры воспитанников. 

 Антропометрию в начале и в конце учебного года. 

 Профилактические прививки согласно «Национальному календарю прививок», 

реакции Манту (1 раз в год), прививки от гриппа. 

 Профилактику сезонных простудных заболеваний через включение в питание 

витаминизированного чая, поливитаминов, кислородного коктейля, обогащение пищи 

витамином «С». 

Медицинская служба школы организует: 

 Ежегодную диспансеризацию воспитанников (уролог, хирург, невролог, 

стоматолог, педиатр, ЛОР, эндокринолог, окулист). 

 Дальнейшее дообследование и лечение в ДДЦ г. Ярославля по результатам 

диспансеризации. 

 Медицинское сопровождение прохождения воспитанниками медкомиссии 

военкомата. 

 Рейды по проверке санитарного состояния школы. 

 Питание детей согласно двухнедельного сезонного меню с учѐтом суточных норм 

потребления и калорийности. 

Медицинская служба школы: 

 Составляет ежедневное меню. 

 Проводит бракераж готовой продукции школьной столовой. 

 Выпускает регулярно тематический «Листок здоровья». 

 Активно пропагандирует здоровый образ жизни среди всех участников 

образовательного процесса. 

Материально-техническая база 

 ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 



 

 

699 
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противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные детям и предназначенные для:  

 проектной и исследовательской деятельности  

 творческой деятельности  

 индивидуальной и групповой работы  

Для организации всех видов деятельности, обучающихся в рамках АОП ООО класс 

(группа) имеет доступ в следующие помещения:  

- библиотека;  

- кабинет СБО,  

- спортивный зал, 

- медицинский кабинет, 

- кабинет психолога, 

- актовый зал,  

- детская спортивная комната.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

традиционного измерения;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  
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- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  
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