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1. Пояснительная записка 

В  настоящее время в школу поступают обучающиеся,  которые относятся к категории 
детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 
здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 
потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия (неслышащие и 
слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко умственно 
отсталые) дети и дети с задержкой психического развития, дети с выраженными 
расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения дети с тяжелыми нарушениями 
речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии.  
Адаптированная образовательная программа общеобразовательного учреждения  представляет 
собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные 
цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья,  особенности организации, кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 
учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 
осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, 
развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 
осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 
приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание специального 
(коррекционного) образования в школе направлено на формирование у  обучающихся, 
воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и 
социуме.   

Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа) основного 
общего образования конкретного ученика детей включает: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 
Адаптированную образовательную программу для конкретного ребенка с ОВЗ, разрабатывают 
учителя и специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) с 
использованием основной образовательной программы образовательной организации, 
адаптированной образовательной основной программы образовательной организации с учетом 
психофизических особенностей ребенка. 

Адаптированная образовательная программа изменяется психолого- 
медико-педагогическим консилиумом (ПМПк) в зависимости от индивидуальных достижений 
обучающегося. 
Нормативные основания: 
1. Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2. Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
Принципы разработки и реализации Программы: 
1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, 
направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную 
интеграцию в современную жизнь. 
2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 
индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 
обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 
потребностей, возможностей и условий воспитания. 
3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 
развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 
коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем 
ребёнка; 
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4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррекции 
путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 
ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития 
учащегося. 
5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся с 
ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе 
реализации Программы - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 
психолога,  администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее 
успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ. 
7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - предполагает 
максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

2. Целевое назначение адаптированной образовательной программы 

Цель:  данной программы– создание условий для обучения  всех категорий детей, в том числе 
и  детей с ОВЗ. 
1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 
дальнейшего профессионального самоопределения;  
2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям в освоении основной образовательной программы основного и среднего 
общего образования; 
3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 
4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья.  
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.  
3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации. 
4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии.  
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных услуг. 
6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.  
Ожидаемые конечные результаты реализации программы - обеспечение базового уровня 
образования для обучающихся с ОВЗ. 

2.1. Планируемые результаты  освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты в рамках познавательного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии Ростовской области и города 
Шахты, 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 её 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 её 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; 
• 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 молодёжных 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; 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

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

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык»,«История России. Всеобщая история», 
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«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 
о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 
выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 
семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
соответствовать общему темпу занятий; 
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком, умение задавать вопросы; 
 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 
самостоятельности в разных видах предметно- практической деятельности; 
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
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2.2.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения адаптированной ООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 
завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 
внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 
все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 
в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс- диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 
работы или внесения в нее определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого - медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 
обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной 
жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
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3. Основное содержание учебных предметов 

3.1. Стандарт основного общего образования по русскому языку 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 
используемых грамматических средств; 

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

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - 
IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая  компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 
личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 
предметов. 

"Русский язык" в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом государственного языка, 
средства межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к 
межнациональному общению. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения предмета 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
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. 
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3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 
являются: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
− владение разными видами чтения; 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; 
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 
технических средств и информационных технологий; 
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других). 
3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 
являются: 
1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и 
общества. 
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования. 
3. Владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации); 
− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров; 
− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 
приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 
− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
Ом числе на электронных носителях; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 
видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с 
выборочным извлечением информации); 
− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 
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− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла 
и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 
средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников; 
− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 
грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 
общения; 
− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц. 
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 
функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи. 
6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
оформления, использования выразительных средств языка. 
7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 
содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 
каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 
основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся с ЗПР. Программа создает условия для реализации деятельностного и 
разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе. 
                      Основные направления работы по русскому языку для детей с ЗПР: 
1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний 
и умений учащихся с ЗПР. Данное направление является основным направлением работы по 
русскому языку. 
2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 
которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 
умений и навыков. 
3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 
анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 
лингвистического разбора. 
4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 
аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 
5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Обучающиеся к концу 5 класса должны уметь: 

 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 
 обозначать мягкость согласной буквой Ь; 
 разбирать слово по составу; 
 выделять имя существительное как часть речи; 
 строить простое распространенное предложение; 
 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
 пользоваться школьным орфографическим  словарем         

Обучающиеся должны знать: 
алфавит; 
способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова) 
Обучающиеся к концу 6 класса должны уметь: 

 правильно обозначать звуки буквами при письме; 
 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
 проверять написание в  корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 
 разбирать слова по составу; 
 выделять имена существительное и прилагательное как  части речи; 
 строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
 связно высказываться устно и письменно (по плану); 
 пользоваться  школьным орфографическим словарем         

Обучающиеся должны знать: 
 способы проверки написания гласных и согласных в корне словаэ 

    Обучающиеся к концу 7 класса должны уметь: 
 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
 различать части речи; 
 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 
 писать изложение и сочинение; 
 оформлять деловые бумаги 
 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 Обучающиеся должны знать: 
 главные  и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
 название частей речи, их значение; 
 наиболее распространенные правила правописания слов. 

     Обучающиеся к концу 8 класса должны уметь: 
 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
 различать части речи; 
 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 
 писать изложение и сочинение; 
 оформлять деловые бумаги; 
 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны знать: 
 части речи; 
 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Обучающиеся к концу 9 класса должны уметь: 
 писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 
 оформлять все виды деловых бумаг; 
 пользоваться школьным орфографическим словарем. 
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Обучающиеся должны знать: 
 части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов 
Программа обеспечивает достижение выпускниками  личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

                                                                    II ступень обучения. 
5 класс (авторы Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.),  

6-9 классы (авторы Львова С.И., Львов В.В.) 
                                                                          5 КЛАСС 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Разделы лингвистики. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 
глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Текст. Тема текста. Стили. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 
членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными 
союзами а, но и одиночным союзом и: запятая между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, 
знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном 
предложении перед и. а. но. чтобы, потому что, когда, который. что. если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними: знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. Речь устная и письменная; диалогическая и 
монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 
разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
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Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. 
Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 
строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е. ё. ю, я. Обозначение мягкости согласных. 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Создание текста на основе исходного 
(изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 
необходимых языковых средств. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их 
назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание 
гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередую-
щихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ёи о после шипящих в корне. 
Буквы ы и и после ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, 
в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 
книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы owe после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 
падежных окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 
кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по 
родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная 
форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь 
(-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I 
и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-,   -дир-, -мер-, 

-мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. Правописание не с глаголами. 
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Повторение и систематизация изученного в 5-м классе. 
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                                                                           6 КЛАСС 

РОДНОЙ ЯЗЫК 
Роль родного языка в жизни человека. 
Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке 
художественной литературы. 

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВИЛ 
Орфография как раздел правописания. 
Орфография - система правил правописания. Разделы русской орфографии и 

обобщающее правило для каждого из них (на основе изученного). 
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. Употребление ь и ъ (повторение). Слитные, дефисные и 
раздельные написания (повторение). 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. Виды 

словосочетаний: именные и глагольные. 
Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в 

словосочетании. 
Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. 
Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая 

законченность; соотнесенность с действительностью, то есть с речевой ситуацией; выражение 
отношения к содержанию высказывания. 

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и 
побудительных предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения типа 
Мороз и солнце! Споем песню. Курить нельзя. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 
выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. 

Простое осложненное предложение. Виды осложнения простого предложения: 
однородными членами, вводными словами, обращениями, сравнительными оборотами, 
обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с 
однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах. 

Сложное предложение и его виды; союзное (сложносочиненное и сложноподчиненное) 
и бессоюзное. 

Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. 
Пунктуация кик система правил (обобщение на основе изученного). 
Основные разделы пунктуации: 

1) знаки препинания в конце предложения; 
2) знаки препинания внутри простого предложения; 
3) знаки препинания между частями сложного предложения; 
4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 
Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). 

Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. Тезисный план. Развитие 
мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи предложений в тексте: 
последовательная (цепная) и параллельная связь. Последовательная (цепная) связь 
предложений в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, повтор слова, 
синонимы, однокоренные слова, описательные обороты и др. Лексический повтор как 
средство связи предложений в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова, 
однокоренных слов в тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных 
стилей речи. Параллельная связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллельной и 
ценной связи предложений. Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). 
Сочетание в тексте ценной и параллельной связи абзацев. 
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Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (зачин, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, концовка). Особенности связи смысловых частей 
текста-повествования. 

Описание как тип речи. Разновидности описания: описание места, состояния природы, 
характера человека и его внешности и т. п. 

МОРФОЛОГИЯ 
Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на 

три группы: 
1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 
2) спрягаемые (глаголы); 
3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: 
морфологические признаки;  синтаксическая.  роль  в  словосочетании  и  предложении;  
типичные  способы словообразования; особенности правописания и употребления в речи. 
Именные части речи, их общие признаки: изменение по числам и падежам. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имен существительных 
(обобщение изученного). Словообразование имен существительных. Типичные морфемные 
модели имен существительных. Суффиксальный и приставочный способы образования имен 
существительных (повторение). Приставочно-суффиксальный способ образования имен 
существительных и наиболее типичные морфемные модели, иллюстрирующие этот способ 
образования. Бессуффиксный способ образования имен существительных. Образование имен 
существительных способом сложения. Виды сложения: сложение без соединительной 
гласной; сложение с соединительной гласной; сложение с одновременным присоединением 
суффикса. Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования и 
употребления в речи.  

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая 
роль имен существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). Имя 
существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении точности, 
информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. Сравнение как 
изобразительно-выразительный прием. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки имен прилагательных 
(обобщение изученного). Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные 
модели имен прилагательных. Основные способы образования имен прилагательных: 
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды). 
Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных. 
Образование имен прилагательных разными способами сложения. Цепочка однокоренных 
слов как словообразовательная единица. Гнездо однокоренных слов. Структурные и 
смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или гнездо 
однокоренных слов. Переход некоторых имен прилагательных в существительные (столовая, 
кладовая).  

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. Синтаксическая роль 
имен прилагательных в составе словосочетания и предложения (обобщение изученного). Имя 
прилагательное в тексте. Роль имен прилагательных в достижении точности, 
информативности и выразительности в текстах равных стилей и типов речи. 

ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ 
Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 
Словообразование глаголов. Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в 
составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда однокоренных слов. 
Культура речи. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола и 
словосочетаниях и предложениях разных конструкций. Глагол в тексте. Роль глагола в 
достижении точности, информативности и выразительности речи. 
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Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические 
признаки глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий. Вопрос о 
деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или 
самостоятельные части речи). 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Культура речи. 
Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 
словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении 
точности и выразительности речи. 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия 
прилагательного и причастия (черный – чернеющий, старый – стареющий). Образование 
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия 
полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия. Склонение 
причастий. Причастный оборот. Грамматические различия причастий и деепричастий, 
причастного и деепричастного оборотов.  

Культура речи. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль причастий 
в словосочетании и предложении. Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности 
и выразительности текстов разных стилей речи. Переход некоторых причастий в разряд 
прилагательных (рассеянный человек); использование этих слов в составе фразеологических 
оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). Отличие имен числительных от других слов, связанных с 
понятием числа (пятак, впятером, двойник, трешка и т. д.). Разряды имен числительных по 
значению и грамматическим признакам. Количественные и порядковые  числительные;  их  
значение,  морфологические  и  синтаксические особенности. Собирательные числительные. 
Дробные числительные. Разряды имен числительных по строению. Числительные простые, 
сложные, составные.  

Культура речи. Правильное употребление имен числительных. Синтаксическая роль 
имен числительных в словосочетании и предложении. Синтаксические особенности 
количественных числительных. Имя  числительное  в  тексте.  Роль  имени  числительного  в  
достижении  точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 
речи. 

МЕСТОИМЕНИЕ 
Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 
Морфологические  и  синтаксические  особенности  местоимений,  замещающих  имена 
существительные  (местоимения-существительные),  имена  прилагательные (местоимения- 
прилагательные) и имена числительные (местоимения-числительные). Разряды местоимений: 
личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, неопределенные, 
отрицательные, указательные, определительные. Особенности склонений местоимений 
разных разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. 

Культура речи, Правильное употребление местоимений. Синтаксическая роль 
местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении. Относительные 
местоимения как средство синтаксической связи частей сложноподчиненных предложений 
(союзные слова). Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, 
информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. Местоимения как 
средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного в 6-м классе. 
7 КЛАСС 

ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ 
Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения об 

исторических изменениях в разных областях русского языка. Этимология как наука о 
происхождении исконно русских и иноязычных слов. 

РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ (на основе изученного в 5-6-м классах) 
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Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Фонетика. Орфоэпия. 
Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Изменение звуков 
в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Основные орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Основные выразительные средства фонетики. Словообразование 
самостоятельных частей речи. Морфологические способы образования слов (обобщение). 
Неморфологические способы образования слов: переход слова из одной части речи в другую, 
сращение частей словосочетания в одно слово.  

Словообразование наречий. Типичные морфемные модели наречий. Приставочный 
способ образования наречий. Суффиксальный способ образования наречий от 
прилагательных (горячо, творчески), числительных (дважды), глаголов (кувырком) и др. 
Сложение как способ образования наречий. Основные модели приставочно-суффиксального 
способа образования наречий: 
1) со слитным написанием; 
2) с дефисным написанием. 

Основные выразительные средства словообразования. 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Деление лексического состава русского языка на группы, которые отражают: 
1) особенности лексического значения слова (слова однозначные, многозначные); 
2) смысловую связь разных слов в языке (синонимы, антонимы, омонимы); 
3) особенности употребления слов в речи (общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы; нейтральные, книжные, разговорные слова; неологизмы, устаревшая 
лексика); 

4) происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная лексика). 
Основные лексические нормы русского литературного языка. Смысловые и структурные 

различия однокоренных прилагательных типа болотный - болотистый, цветастый - цветистый 
и т.п. Правильное употребление таких слов (паронимов) в речи. Фразеологический словарь: 
его назначение, строение, содержание словарной статьи. Основные выразительные средства 
лексики и фразеологии. 

ГРАММАТИКА: МОРФОЛОГИЯ И СИНТАКСИС 
Морфология. Система самостоятельных частей речи в русском языке. Грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов каждой части речи. Глагол 
и его формы (деепричастие и причастие). Трудные случаи образования деепричастий и 
причастий. 

Синтаксис. Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения 
главного слова: именные, глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и 
зависимого слова в словосочетании. Нормативное употребление форм слова в составе 
словосочетаний. Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное 
и местоимение в форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого 
(глагол в спрягаемой форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и 
полные прилагательные и причастия). Морфологические средства выражения 
второстепенных членов предложения. Синтаксическая роль причастного и деепричастного 
оборотов. Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса. 

ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 
Орфография. Правописание морфем. Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 
Пунктуация. Знаки препинания, их роль в письменной речи. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Знаки препинания в простом 
осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 
ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и 
основной мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов 
(плана, некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т. п.); создание текста; 
редактирование текста. Основные требования к связному высказыванию: точность, 
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логичность, правильность, выразительность и уместность. Точность и логичность речи. 
Ключевые слова текста. 

Структурные особенности текста. Разные способы развития основной мысли текста: 
последовательное или параллельное раскрытие темы. Одинаковое построение предложений 
при параллельной связи (синтаксический параллелизм). Правильность связного 
высказывания как соответствие его литературным нормам современного русского языка.  

Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи: правильное 
произношение, ударение; четкая дикция; правильная, выразительная интонация. Интонация 
как средство точной передачи смысловой стороны устной речи. Интонационная правильность 
устной речи как условие речевого общения. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной речи: 
соблюдение орфографических и пунктуационных норм, аккуратный и разборчивый почерк. 
Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. Истоки богатства и 
выразительности родной речи: фонетическая и интонационная система русского языка; 
лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слов и т. д. 
Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. Речевая ситуация 
(обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, громкость голоса). Уместность 
стилевая (выбор языковых средств с учетом речевой ситуации и стиля речи). 

Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Сочетание 
типов речи в тексте. 

МОРФОЛОГИЯ 
Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Разряды наречий по значению: образа и способа действия, 
меры и степени, места, времени, причины, цели. Семантические особенности местоименных 
наречий (не называют признаки действия, а указывают на них). Группы местоименных 
наречий: указательные, неопределенные, отрицательные, вопросительно-относительные. 
Образование степеней сравнения наречий. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.  
Правописание наречий. Основные группы правил, связанных с написанием наречий: 

слитное, дефисное и раздельное написание наречий; слитное или раздельное написание не с 
наречиями; правописание суффиксов наречий; употребление ь в наречиях. Синтаксическая 
роль наречия в словосочетании и предложении. Наречие в тексте. Специфические свойства 
наречия, определяющие его изобразительную функцию: близость к образной функции 
прилагательного и соотнесенность с другими частями речи. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ И МЕЖДОМЕТИЯ 

Самостоятельные и служебные части речи Служебные слова и их отличия от 
самостоятельных частей речи. Основная роль каждой служебной части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и 
предложении. Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или 
несколькими падежами. Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной 
связи в словосочетании. Основные грамматические значения предлогов (значение 
дополнения, обстоятельства, определения). Пространственные значения предлогов. Разряды 
предлогов: по происхождению (производные и непроизводные), по составу (простые, 
сложные, составные). Предлоги, производные от наречий, имен существительных, 
деепричастий. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов. 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. Разряды  союзов  по  значению:  
сочинительные  (соединительные,  противительные, разделительные), подчинительные 
(изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, сравнения, причины, условия, 
следствия, уступки). Разряды союзов по строению: простые и составные. Союзы и союзные 
слова в сложноподчиненном предложении. Союз как средство связи предложений в тексте. 
Союзы одиночные, повторяющиеся и двойные. Попарное соединение союзом однородных 
членов предложения. 

Культура речи. Правильное употребление союзов. 
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Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 
значения и в образовании форм глагола. Разряды частиц по значению и роли в предложении: 
формообразующие и выражающие различные значения (отрицание, усиление, вопрос, 
восклицание, сомнение, уточнение, выделение, ограничение, указание). Разряды частиц по 
составу: простые, сложные и составные. Интонационные особенности предложений с 
частицами. 

Культура речи. Правильное употребление частиц. 
Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. Группы 

междометий, использующихся для выражения: 
1) чувств, эмоций; 
2) формул речевого этикета; 
3) команды, приказа, просьбы. 

Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 
ОМОНИМИЯ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических 

классов слов. Омонимия слов разных частей речи. Разные виды омонимов: лексические 
омонимы, фонетические омонимы (омофоны), графические омонимы (омографы), 
грамматические омонимы (омоформы). Словарь омонимов: его назначение, структура, 
содержание словарной статьи. 

Повторение изученного в 7-м классе. 
8 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК РУССКОГО НАРОДА 
Язык как основное средство общения в национальном коллективе. Русский язык как 

государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального общения народов 
России и стран СНГ. Роль русского языка в международном общении. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7-м КЛАССАХ 
Слово как основная единица языка. Анализ слова с точки зрения его звучания, 

морфемного строения, лексического значения, грамматических признаков и особенностей 
употребления в речи. Лексика активного и пассивного употребления. Лингвистические 
словари и их разновидности. Трудные случаи различения слов разных частей речи и 
определения морфемного состава слов. Трудные случаи орфографии. Основные функции 
знаков препинания: завершения предложений (знаки завершения), разделения на смысловые 
отрезки (разделительные знаки), выделения смысловых отрезков (выделительные знаки). 
Трудные случаи пунктуации. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Основные функции языка: коммуникативная (средство общения между людьми), 

когнитивная, или познавательная (средство получения новых знаний об окружающем мире), 
кумулятивная (средство хранения и передачи знаний о действительности, традициях, 
культуре, истории народа), эстетическая (средство эстетического воздействия на 
собеседника). 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 
(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы. 
Основные сферы общения: разговорно-бытовая, деловая, научная, 
общественно-политическая; словесно-художественное творчество. Задачи речи: передача 
информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). Основные способы 
воздействия на читателя (слушателя). 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 
Основная задача разговорной речи: обмен впечатлениями, мыслями, мнениями 
преимущественно на бытовые темы. Основные  особенности  разговорной  речи:  
непринужденность,  непосредственность, неподготовленность  высказывания;  
эмоциональность,  экспрессивность;  прерывистость  и непоследовательность речи. Особая 
роль интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства разговорной 
речи: лексические (разговорные и просторечные слова и фразеологизмы; лексика с 
эмоционально-экспрессивной окраской и др.), морфологические (преобладание глагола над 
существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 
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отглагольных существительных, кратких прилагательных, причастий и деепричастий), 
синтаксические  (преобладание  простых  и  бессоюзных  сложных  предложений;  неполные, 
односоставные, побудительные, восклицательные, вопросительные предложения; 
обращения, вводные слова разных групп, прямая речь; разрыв предложений, повторы). 
Основные жанры разговорной речи: разговор, беседа, сообщение, рассказ, частное письмо, 
записка, спор и др. 

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. 
Основная задача официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 
практическое значение, указаний, инструкций. Основные особенности 
официально-делового стиля: стандартность, точность речи, соответствие строгой форме 
(шаблону), логичность, официальность, бесстрастность, сжатость, экономное 
использование языковых средств. Языковые средства официально-делового стиля: 
лексические (употребление слов в прямом значении, общественно-политической лексики, 
отглагольных существительных, языковых штампов; полных  наименований,  точных  дат;  
отсутствие  эмоционально-экспрессивной  лексики), морфологические (отсутствие глаголов 
в форме 2-го лица, личных местоимений 1-го, 2-го лица; употребительность отглагольных 
существительных на -ени(е), отыменных предлогов, составных союзов, числительных), 
синтаксические (прямой порядок слов, преобладание повествовательных предложений, 
распространенных, сложных синтаксических конструкций, предложений с причастными 
оборотами и большим количеством однородных членов). Основные жанры 
официально-делового стиля: постановление, закон, указ, деловой документ (расписка, 
заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, объявление и т. п.), 
указание, инструкция и др. 

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основная задача научного стиля: 
сообщить научную информацию, объяснить ее, представив научную аргументацию. 
Основные особенности  научного  стиля:  обобщенно-отвлеченный  характер  изложения, 
подчеркнутая логичность, смысловая точность, информативная насыщенность, 
объективность изложения, отсутствие образности речи. Языковые средства научного стиля: 
лексические (абстрактная лексика; научные термины; отглагольные существительные со 
значением действия, указывающих на связь и последовательность мыслей;  отсутствие  
образности,  экспрессивно-эмоциональной  лексики),  морфологические (преобладание 
именных частей речи над глаголом; частотность существительных со значением признака, 
действия, состояния; употребление единственного числа в значении множественного, имен 
числительных), синтаксические (преобладание простых осложненных и 
сложноподчиненных предложений с союзами, указывающими на связь явлений; широкое 
использование вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных 
оборотов). Основные жанры научного стиля: доклад, статья, учебник, лекция, справочное 
пособие, научно-популярная беседа, аннотация, рецензия, устный ответ (на уроке), 
объяснение (товарищу) и т. п. План и конспект как форма передачи содержания научного 
текста. Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 
Словарная статья как пример текста научного стиля. Виды лингвистических словарей и 
содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой 
речи в текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого 
высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. 
Основная задача публицистического стиля: воздействие на слушателей и читателей путем 
логических доводов и эмоциональности речи. Основные особенности публицистического 
стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность. Языковые 
средства публицистического стиля: лексические (употребление слов торжественной 
лексики, общественно-политической лексики и фразеологии; речевых штампов, клише; 
употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, 
сравнений, гипербол и других тропов, воздействующих на читателей), морфологические 
(активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм 
глагола; употребление единственного числа в значении множественного, глаголов в форме 
повелительного наклонения), синтаксические (риторические вопросы и восклицания, 
вопросно-ответная форма изложения, вводные слова, обратный порядок слов в 
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предложении, синтаксический параллелизм предложений; ряды однородных членов, 
перечислительные ряды со значением градации (усиления значения), повторы слов и союзов 
и т. п.). Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, очерк, репортаж, 
интервью, публичное выступление, отзыв и др. 

Язык художественной литературы. Сфера применения: произведения 
художественной литературы. Основная задача языка художественной литературы: 
воздействие на чувства и мысли читателя, слушателя путем создания ярких образов. 
Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 
эмоциональность,  экспрессивность,  индивидуализированность;  подчиненность  
использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 
эстетическому воздействию на читателя. Языковые средства языка художественной 
литературы: лексические (широкое использование лексики в переносном значении, 
фразеологизмов; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические  
(экспрессивное  употребление  разнообразных  морфологических  средств), синтаксические 
(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое 
использование разнообразных стилистических фигур). Основные  жанры  языка  
художественной  литературы:  прозаические,  поэтические  и драматургические 
произведения. 

 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики Синтаксис как раздел 

лингвистики. Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение 
изученного). Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и 
смыслоразличительная роль: логическое ударение, пауза, мелодический тон, темп, 
мелодический рисунок предложения (обобщение изученного). Виды синтаксической связи: 
сочинительная и подчинительная. Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы 
пунктуации и составляющие их правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в 
письменном общении. Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Словосочетание как единица синтаксиса Словосочетание и его признаки. 
Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова: именные, глагольные, 
наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. Типы подчинительной связи в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Окончание как средство связи 
слов в словосочетаниях, построенных по типу согласования. Окончание и предлог как 
средства связи слов в словосочетаниях, построенных по типу управления. Особенности 
связи слов в словосочетаниях, построенных по типу примыкания. Виды словосочетаний по 
степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по структуре (простые и 
сложные). 

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 
Предложение как единица синтаксиса Основные признаки предложения. 

Предложение как единица синтаксиса. Структурные, семантические, коммуникативные и 
интонационные признаки предложения. Предложение как речевое высказывание, как 
средство выражения мысли. Соотнесенность предложения с действительностью 
(предикативность). Грамматические средства выражения предикативности: категория 
времени, категория лица, категория модальности. Речевое высказывание и речевая ситуация. 
Цели речевого высказывания. Порядок слов в предложении. Изменение прямого порядка 
слов (инверсия) как изобразительный прием. 

Основные виды предложений. Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация повествовательного 
предложения в русском языке (мелодическая вершина в начале или середине предложения). 
Интонация побудительного предложения. Интонация вопросительного предложения 
(повышение тона к концу предложения, логическое ударение на слове, в котором заключена 
суть вопроса). Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные. Интонационные особенности восклицательных предложений и 
использование в них частиц (что за, ну и и т. п.), междометий. Риторический вопрос, 
риторическое восклицание, риторическое обращение как фигуры речи. Виды предложений 



25 
 

по характеру выражения отношения к действительности: утвердительные и отрицательные. 
Виды  предложений  по  наличию  второстепенных  членов:  распространенные  и 
нераспространенные. Виды предложений по наличию необходимых членов предложения: 
полные и неполные. Предложения-штампы. (Как дела? Счастливого пути. Вот тебе и раз. и т. 
д.); их стилистический характер и особенности употребления в речи. Предложение как 
элемент текста. Контекстуальное значение слова в предложении. Слово-предложение (Да. 
Где? Мороз. Замечательно! и т. п.).  

Структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Предложения простые и сложные. Основные типы грамматических основ (обобщение). 
Морфологические способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: 
простое глагольное и составное (именное и глагольное). Второстепенные  члены  
предложения, их  виды  и  способы выражения: определение (согласованное, 
несогласованное, приложение), дополнение (прямое и косвенное); обстоятельство (времени, 
места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условия, уступки). Инфинитив в 
роли разных членов предложения. Члены предложения, выраженные фразеологическими 
оборотами. Культура речи. Правильное построение простого предложения. Способы связи 
подлежащего и сказуемого в предложении. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их грамматические 
признаки. Виды односоставных предложений: именные (назывное), глагольные 
(определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное). 
Грамматические отличия односоставных полных предложений и неполных двусоставных 
предложений. Типичные модели назывных предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. Вот и 
дом. Вот так дом. Ну и дом.). Распространенные и нераспространенные назывные 
предложения. Именительный представления. (Москва... Как много в этом звуке...) Типичные 
модели односоставных глагольных предложений: определенно-личное (Прошу слова. 
Иди(те) домой. Идешь домой?); неопределенно-личное (В саду работают.); 
обобщенно-личное (Цыплят по осени считают.); безличное (Смеркается. Можно играть. 
Мне весело. Нет времени.). Вопрос об обобщенно-личном предложении в современной 
лингвистике. Морфологические средства выражения главного члена в безличном 
предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном знач., инфинитив, краткое 
страдательное причастие среднего рода, слова категории состояния, отрицательное слово 
нет, глаголы быть, стать, оказаться и др. с отрицанием (не было и др.). 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 
предложения. Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение изученного). 
Однородные члены предложения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, 
перечислительная интонация). Интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с однородными членами. Парное соединение однородных членов 
предложения. Однородные и неоднородные определения. Интонационные особенности 
предложений с однородными определениями. Интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 
однородными членами.  

Предложения с обособленными членами предложения Обособление как смысловое, 
интонационное и пунктуационное выделение группы членов предложения. Виды 
обособленных членов предложения: 

1) обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного 
сообщения (обособленные определения и приложения, обособленные 
обстоятельства, обособленные дополнения); 

2) обособленные члены предложения со значением сравнения, уподобления 
(сравнительные обороты); 

3) обособленные члены предложения со значением уточнения, присоединения 
(уточняющие и присоединительные члены предложения). 

Обособленные определения и приложения. Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями и 
приложениями. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 
определения. 
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Обособленные обстоятельства. Грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с обособленными обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, 
исключения, замещения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обособленными дополнениями. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. Способы выражения значения 
сравнения и уподобления: наречия образа действия; творительный сравнения (сочетание 
глагола с существительным в форме творительного падежа); словосочетания со 
словами похож на..., подобен..., кажется..., напоминает... и др.; сложноподчиненные 
предложения с придаточным сравнения; сравнительные обороты. Сравнительный оборот; 
его семантические и грамматические признаки. Грамматические,  интонационные  и  
пунктуационные  особенности  предложений  со сравнительным оборотом. 

Уточняющие и присоединительные члены предложения. Грамматические, 
интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими и 
присоединительными членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 
обособленными членами. 
Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 
собеседника. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с вводными словами. Группы вводных слов и выражений по значению 
(обобщение). Вводные предложения; их структурные особенности. Вставные конструкции. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
вставными конструкциями. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
обращением. Особенности звательной интонации. Основные функции обращения: 
звательная, оценочная, изобразительная. Обращение как показатель отношения к адресату 
речи. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
междометиями. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 
вводными конструкциями и обращениями. 

Повторение изученного в 8-м классе. 
9 КЛАСС 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 
Основные формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты 
(жаргоны) и просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) - основная 
отличительная 
особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 
орфоэпические, лексические,  морфологические,  синтаксические,  стилистические,  
орфографические  и пунктуационные. 

Виды лингвистических словарей (обобщение). 
Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). Культура речи и культура 

поведения человека. Понятие экологии языка. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8-м КЛАССАХ 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 
Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Трудные случаи 
орфографии и пунктуации. Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 
Текст и его признаки (обобщение). Основные требования к содержанию текста: 

соответствие его теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность 
изложения, правильность выделения абзацев, достоверность фактического материала и др. 
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Основные средства связи предложений в тексте: лексические (лексический повтор, 
синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, союзные слова, частицы, 
местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический параллелизм, 
порядок слов и др.), комбинированные. Анафора как риторическая фигура речи. 

Рассуждение как тип речи и его виды (доказательство, объяснение, размышление). 
Коммуникативная цель рассуждения (объяснить собеседнику что-либо, убедить его в 
чем-либо). Структура текста-рассуждения. Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры. 
Основные речевые стандарты (клише), помогающие реализовать коммуникативный замысел 
в процессе комментирования содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявление 
и формулирование позиции автора и изложения собственного мнения. 

Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к аудитории, 
рассчитанной на публику. Соответствие публичной речи научному или публицистическому 
стилю. Основные требования к публичному выступлению. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Сложное предложение. Сложное предложение как единица синтаксиса. Сложное 

предложение как единица синтаксиса. Сложное предложение как смысловое, структурное и 
интонационное единство. Основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения: интонация, союзы, союзные слова. Бессоюзные и союзные 
(сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение. Сложносочиненное предложение, его 
грамматические признаки. Строение сложносочиненного предложения. Смысловые 
отношения между частями сложносочиненного предложения и способы их выражения: 
соединительные отношения (одновременность, последовательность, причина и следствие; 
используются соединительные союзы и, также, тоже, да); противительные отношения 
(сопоставление, противопоставление; используются противительные союзы а, но, да, 
однако, зато); разделительные  отношения  (последовательная  смена  событий,  явлений,  
перечисление взаимоисключающих событий, явлений; используются разделительные союзы 
либо, или, то... то, не то... не то). 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение, его 
грамматические признаки. Строение сложноподчиненного предложения: главная и 
придаточная часть, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). Средства 
связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 
союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях. 
Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 
синонимическими 
союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и 
значению подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины и 
следствия, условия, уступки). Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений в 
современной лингвистике. Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  
присоединительными,  местоименно-определительными. 

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными. Виды 
подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими придаточными: 
соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное подчинение придаточных 
частей; сочетание в предложении соподчинения и последовательного подчинения. 

Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное предложение, его грамматические 
особенности. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Виды бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между 
его частями: 

1) со значением перечисления, 
2) со значением причины, пояснения, дополнения, 
3) со значением времени, условия; следствия, сравнения; противопоставления или 
неожиданного, резкого присоединения, быстрой смены событий. 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные 

особенности сложного предложения с разными видами синтаксической связи. 
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Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 
1) сочинительная и подчинительная, 
2) подчинительная и бессоюзная, 
3) сочинительная и бессоюзная, 
4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 
Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными 

видами 
союзной и бессоюзной связи. Период как особая форма организации сложных предложений 
и как поэтическое средство художественного текста. 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 
Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью, 
2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью, 
3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи, 
4) предложения с вводными конструкциями. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Диалог и его основные виды: диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и др. Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы 
цитирования: в форме прямой или косвенной речи, а также с помощью специальных 
вводных конструкций (по словам..., как писал...). Основные требования к цитированию. 
  Повторение изученного в 9-м классе. 

3.2. Стандарт основного общего образования по литературе 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

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

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

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

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями 
образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 
литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 
литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 
литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно 
обусловленные различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 
которых русский язык не является родным. 
       Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
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Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 
теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 
Хронологическая последовательность представления художественных произведений в перечне 
обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских 
программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования 
усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 
рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 
произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в 
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с 
критериями, предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. 
Однако в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 
обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с 
родной, то есть литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит 
специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных 
сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает необходимость 
представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого 
сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных 
произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) 
необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 
информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более 
широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских национальных традиций, 
обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской культуры; 
г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение 
этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты 
русских людей с представителями других народов России, стремление народов к 
взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в 
сокращении или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной 
школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких 
произведений, как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, 
"Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это вызвано 
стремлением подготовить учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов 
в старшей школе, а также необходимостью дать учащимся основной школы, которые не 
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продолжат образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской 
классики второй половины XIX в. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Личностные результаты должны отражать: 
 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; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 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 изучения литературы в основной школе: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать 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; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 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 учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 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 (далее ИКТ– компетенции); 
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 
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; 
 определять 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 оценке; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 понимание авторской позиции и своё 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. 

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция 
Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные 
цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 
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Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, 
овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка 
отражает содержание занятия. 
Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 
совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, 
развития социальной активности и т.д. 
Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 
психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 
имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта 
цель должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических 
функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация 
коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок специальных 
коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления. 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 
представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 
устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 
развитие лексико-грамматических средств языка. 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
                         Содержание  тем  учебного  курса (литература) 

5 класс. 
Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 
литературы и работа с ним. 
Устное народное творчество 
      Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 
фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 
представлений). 

Русские народные сказки 
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели 
сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 
невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван  Царевич — победитель житейских невзгод. Животные- 
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-Яги, Кощея Бессмертного. Народная 
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 
Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван —  крестьянский сын и чудо -юдо».  Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский 
сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 
Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
Из древнерусской литературы 

  Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
(Обзор.) 

«Повесть временных лет»  как литературный памятник. «Подвиг 
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  Отзвуки фольклора в летописи. 
Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 
Из русской литературы XVIII века 

       Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 
гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической 
форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления) 
Из  русской литературы XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 
века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом»  (на 
выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк 
на псарне»  — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 
ролям, инсценирование). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна».  Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 
сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок».  Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
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Стихотворение «Няне»  — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...».  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и  
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). 
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения, Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...»  (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 
нос»).  Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 
герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе ( д е т с т в о  и начало литературной 
деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 

Т е ор ия  лит е ра т ур ы .  Юмор (развитие представлений). 
Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...»,«Есть в осени 
первоначальной.»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 
ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 
В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 
учащихся). 

Т е ор ия  ли те р ат ур ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения. 

Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 
родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев «Д ур н о е  общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Т е ор ия  лит е р ат ур ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия).  
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 
родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»  — поэтическое изображение 
родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 
России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мас-
терству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е ор ия  лит е ра т ур ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», 
«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки. 

Т е ор ия  лит е р ат ур ы .  Драма как род литературы (начальные представления). 
Пьеса-сказка. 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя, «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»,  А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста».  
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 
И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. 

Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и  годы». 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 
Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 
Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная 
королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви 
и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 
реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 



37 
 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа. 

6 класс. 
Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
обрядового фольклора.  
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 
безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка XVIII столетия.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 
дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления).  
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 
«На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 
(начальные представления).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений).  
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 
несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 
коршуна и земная обречённость человека.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 
них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 
утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  
«Железная дорога».Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления).  
    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 
родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 
лирике.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  
 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления).  
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям.  
Произведения о Великой Отечественной войне. 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 
«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 
Герой-повествователь (начальные представления).  
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути) 
    «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 
произведения.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия).  
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 
«В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Отличительные черты характера лирического героя.  
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
Родная природа в русской поэзии XX века. 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 
печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 
Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация родной природы.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  
Писатели улыбаются. 
 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 
Образ «странного» героя в литературе.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 
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традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 
звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 
малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении 
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 
вечный должник своего народа. 
 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Мифы народов мира Мифы Древней Греции.Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 
жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 
мужественных героях.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 
мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 
ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 
чтения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).  
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 
над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
    «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).  

7 класс. 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 
идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  
ЭПОС НАРОДОВ МИРА  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
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качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 
чтения.)  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  
   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 
(Для внеклассного чтения.) 
    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное 
в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 
(начальные представления).  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Народнопоэтические мотивы в повести. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престолея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 
Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества.  
                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 
бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 
Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 
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человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 
    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 
историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 
идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы.  
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 
женщины»(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова.  
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления).  
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 
Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 
представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 
«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность 
к себе, анализ собственных поступков.  



43 
 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 
средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 
комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; 
И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 
                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 
простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 
поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 
Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  
На дорогах войны (обзор)  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 
Ритмы и образы военной лирики.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления).  
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 
пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 
бездуховности,безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 
роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания 
собственного доброго поступка. 
                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 
 Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 
синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 
взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления).  
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  
Песни на слова русских поэтов XX века  
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 
представления).  
                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я 
вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 
Особенности художественной образности аварского поэта.  
                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон 
Байрон.  
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 
русская литература.  
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 
и возвышенное в рассказе.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

8 класс. 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  
 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 
народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 
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жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 
частушек. Поэтика частушек.  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития.  
    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» 
— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 
бытовой сатирической повести. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  
                                                   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 
персонажей как средство создания комической ситуации.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 
тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка  
дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 
главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 
думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. «Туча».Разноплановость содержания стихотворения — 
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 
мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 
октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
жизненный стержень сообщества избранных.  
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая 
I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 
создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 
мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 
и воплощение этих тем в его творчестве.  
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 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.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении.  
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 
высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).  
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении.  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 
литературы в Европе).  
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 
сочинения.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе.  
   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 
в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 
цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 
любви и упущенном счастье.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 
различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 
Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 
согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 
главной героини.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 
С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  
    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 
пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 
содержание.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 
Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления).  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата.  
    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 
нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 
реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...».  
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 
(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 
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птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о 
родине. 
                                             ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 
любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты 
«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме 
сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 
отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 
великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 
Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Те о р и я л и т 
е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  
    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 
Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним 
образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  
9 класс. 
Введение.  
 Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 
потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений).  
                                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. «Слов«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 
образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 
слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 
русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 
случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 
родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  
Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 
Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  
                                                



49 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 
поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 
приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 
Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 
(развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 
предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 
Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и обще- человеческое в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и 
чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 
Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 
А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки).  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
 Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский).    
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
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Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца.  
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 
о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).  
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 
в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 
представлений).  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 
человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 
Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  
                                   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 
прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 
ведущих прозаиках России.  
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 
повести.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 
военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 
Широта типизации. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
 Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 
притчи.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  
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Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без 
конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 
предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 
родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 
плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 
рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и 
сравнений.  
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», 
«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 
«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 
«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 
«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 
поэта-мыслителя. 
    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 
«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 
поэзии. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской 
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я 
убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 
(углубление представлений).  
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 
на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — 
и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе 
ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. 
«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 
синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  
                                           ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  
Данте Алигьери. Слово о поэте.  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
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мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения.  
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса 
на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 
«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 
добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 
— «Лишь тот достоин жизни и свободы,  
кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гёте и русская литература.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
Итоговый контроль по результатам изучения курса 

3.3. Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования  направлено на 
достижение следующих целей: 

Если обучение иностранным языкам осуществлялось в начальной школе, то на ступени 
основного общего образования должна быть обеспечена преемственность в развитии 
приобретенных учащимися знаний, умений и навыков. 

На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средствами 
иностранного языка; 

- 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); 

- 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; 
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- 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. 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 
А.В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
- говорении; 
- аудировании; 
- чтении; 
- письменной речи. 
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 
3. Социокультурная компетенция. 
4. Компенсаторная компетенция. 
1 .В познавательной сфере. 
2. В ценностно-ориентационной сфере. 
3.В эстетической сфере. 
4. В трудовой сфере. 
5.В физической сфере. 
В результате изучения английского языка в 5-9 классах ученик должен знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 
предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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- особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 
сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений ( видо-временных форм глаголов, артиклей, 
существительных, местоимений, числительных, предлогов); 
- основные формы речевого этикета (реплики, наиболее распространенная оценочная лексика, 
принятые в Великобритании); 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры Великобритании и США (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь: 
в области говорения: 
- вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого 
этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 
краткие сведения о своей стране; 
- делать краткие сообщения, описывать в рамках изученных тем, давать оценку прочитанного, 
кратко характеризовать персонаж; 
в области аудирования: 
- понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту), 
сводку погоды; 
- понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях 
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 
- понимать основное содержание текста, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений; 
-уметь выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию; 
в области чтения: 
- читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 
(изучающее, просмотровое/поисковое); 
в области письма: 
Уметь: 
 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объём 30-40 слов, включая адрес); 
 Заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
 Писать личное письмо 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 
чём-либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 
 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности.  
Коррекционная работа с учащимся. 
 Ввиду психологических особенностей учащегося с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления: 
 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 
 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 
представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени; 
 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями);  
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 развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике;  
 коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 
устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 
развитие лексико-грамматических средств языка.  
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях.  

9 класс 
 Введение (1 ч.) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. 
Литературный характер, литературный тип. 
Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 
особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 
действующих лиц; жанровые особенности. 
Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о 
писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение 
российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 
сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 
жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 
особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 
характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 
оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 
Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 
определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 
основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 
сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; 
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки 
произведений; решать тестовые задания. 
  
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 
приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 
Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 
А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 
в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений). 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты. 
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 
героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 
окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 
поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 
внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
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«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 
жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 
особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 
характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 
оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 
определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 
основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 
сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; 
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки 
произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера 
по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую 
характеристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической 
статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на 
самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
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«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России — главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о 
поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 
мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 
поэта-мыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 
гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека. 
          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы 
жизненного и творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, 
особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение 
характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; 
оценку изученных произведений в литературно-критических статьях. 
Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; 
определять принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять 
основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов 
сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; 
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки 
произведений; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера 
по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую 
характеристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической 
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статьи; готовить доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на 
самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 
особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 
действующих лиц; жанровые особенности. 
         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

Заключительные уроки (3 ч.) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКИЙ   ЯЗЫК 5 КЛАСС 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает 
огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление ученика как 
гражданина России и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 
профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2015). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 
качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 
готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 
направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспекта: 
 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 
 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 
языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 
действий); 
 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 
 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
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деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знание центрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 
делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 
образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 
личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 
развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 
смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано 
на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 
к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 
умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке.  

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи.  
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия 

в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк.  
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом.  
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 
школьные проекты и международный обмен. Человек и окружающий мир. Погода. Любимое 
время года. Природа 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6  КЛАСС 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 
профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2015). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 
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качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 
готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 
направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспекта: 
 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 
 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 
языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 
действий); 
 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 
 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 
делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 
образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 
личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 
развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 
смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано 
на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 
к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 
умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Известные люди  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7  КЛАСС 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 
профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2015). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 
качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 
готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 
направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспекта: 
 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 
 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 
языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 
действий); 
 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 
 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знание центрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 
Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 
Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине  
Досуг и увлечения. 
Занятия в свободное время  
Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни  
Школьное образование. 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе  
Мир профессий. 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии  
Человек и окружающий мир. 
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года  
Страны изучаемого языка и родная страна. 
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Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 
делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 
образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 
личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 
развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 
смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано 
на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 
к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 
умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я, моя семья и мои друзья.  
Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 
Работа по дому: помощь родителям  
Досуг и увлечения.  
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея  
Школьное образование.  
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 
прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 
Достижения в школе и во внеклассной деятельности  
Человек и окружающий мир.  
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 
благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников 
пожилым людям и инвалидам  
Страны изучаемого языка и родная страна.  
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 
настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения  
                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8  КЛАСС 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 
профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2015). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 
качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 
готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 
направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспекта: 
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 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 
 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 
познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 
языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 
действий); 
 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 
 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знание центрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 
делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 
образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 
личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 
развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 
смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано 
на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 
к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 
умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я, моя семья и мои друзья. 
 Межличностные отношения. Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 
одежды. Школьная форма  
Досуг и увлечения.  
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Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии  
Здоровый образ жизни. Спорт. 
 Забота о здоровье.  
Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. Виды спорта. 
Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых 
видов спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры 
Страны изучаемого языка и родная страна.  
Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и 
традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. 
Королевские традиции. Представления о Британии и британцах людей из различных стран. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9  КЛАСС 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 
профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2015). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 
качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, 
готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 
направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 
(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, 
развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 
мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 
действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 
том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 
(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 
деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знание центрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 
идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 
ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
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2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 
делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 
образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 
личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 
развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 
смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано 
на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 
к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 
умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Досуг и увлечения. 
 Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 
Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 
подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. 
История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 
предпочтения. Променад-концерты  
Школьное образование.  
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие 
школы. Моя школа. Мой класс  
Мир профессий.  
Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определённой 
профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 
рубежом. Необычные профессии  
Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и мероприятия  
Средства массовой информации.  
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств 
массовой информации на жизнь человека  
Страны изучаемого языка и родная страна. 
 Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. Выдающиеся 
личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в мире. 
Изучение иностранных языков  

3.4. Стандарт основного общего образования по математике 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
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Требования к результатам обучения (ФГОС) 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 
результатов. 
Личностные результаты изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств: 
 независимость и критичность мышления; 
 воля и настойчивость в достижении цели. 
У обучающегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 
 понимание роли математических действий в жизни человека; 
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 
предметно-исследовательской деятельности; 
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 
 понимание причин успеха в учебе; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 
зависимостей в окружающем мире; 
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 
 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
 понимания чувств одноклассников, учителей; 
 представления о значении математики для познания окружающего мира. 
 
Метапредметным результатом курса является формирование универсальных учебных 
действий (УУД) : 
Регулятивные: 
Ученик получит возможность научиться 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные: 
Ученик получит возможность научиться 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям. 
Коммуникативные: 
Ученик получит возможность научиться 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учить критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
Предметные результаты: 
Предметная область «Арифметика» 
ученик научится 
1) Выполнять устно арифметические действия: сложения и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на 
двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 
однозначное; 
2) переходить от одной формы записи к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной, проценты – в виде 
дроби и дробь – в виде процентов; 
3) находить значения числовых выражений, содержащие целые числа и десятичные дроби; 
4) округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 
5) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 
переводить одни единицы измерения в другие; 
6) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 
ученик получит возможность 
1) решение несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора; 
2) устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений с 
использованием различных приёмов; 
3) интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Предметная область «Алгебра» 
ученик научится 
1) переводить условия задачи на математический язык; 
2) использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 
3) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 
4) изображать числа точками на координатном луче; 
5) определять координаты точки на координатном луче; 
6) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
7) решать тестовые задачи алгебраическим методом. 
ученик получит возможность 
1) выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами. 
Предметная область «Геометрии» 
1) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
2) распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
3) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела; 
4) в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
5) вычислять площади, периметры, объёмы простейших геометрических фигур (тел) по 
формулам. 
ученик получит возможность 
1) решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
2) построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 
 понимание роли математических действий в жизни человека; 
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 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 
предметно-исследовательской деятельности; 
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 
 понимание причин успеха в учебе; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Ученик научится: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
 выполнять действия в устной форме; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном уровне; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 
учебно-познавательной деятельности. 
Познавательные: 
Ученик научится: 
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 
информацию в знаково-символической форме; 
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 
ситуаций; 
 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 
сравнения; 
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 
 допускать существование различных точек зрения; 
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 
 использовать в общении правила вежливости; 
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ:  
 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие навыков каллиграфии;  
- развитие артикуляционной моторики.  
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
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- развитие зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
- развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
- развитие слухового внимания и памяти;  
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
3. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность;  
- развитие комбинаторных способностей.  
4. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями).  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы(релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  
6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психолого-дидактические принципы коррекционной работы предусматривают:  
- введение в содержание обучения разделов, предусматривающих восполнение пробелов 
предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложных 
разделов программы;  
- использование методов и приемов обучения с ориентацией на ребенка, т.е.создание 
оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей;  
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 
решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи 
ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития;  
Среди задач коррекционно-развивающего учебно-воспитательного направления особо 
выделяются и имеют методическую обеспеченность:  
- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности 
учебного материала, обеспечением при решении учебных задач);  
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации;  
- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 
воспитание самоконтроля и самооценки;  
- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 
представлениями об окружающей действительности;  
- логопедическая коррекция нарушений речи;  
- психокоррекция поведения ребенка;  
- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  

5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы. 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 
треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел.  
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Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 
задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 
уравнений.  

3. Умножение и деление натуральных чисел.  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 
Решение текстовых задач.  

4. Площади и объемы.   

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 
площадей.  

5. Обыкновенные дроби. 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

6. Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная 
дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 
задач.  

7. Умножение и деление десятичных дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Решение текстовых задач. 

8.  Инструменты для вычислений и измерений.  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 
Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение  угла  заданной величины. 

                                                                        6 класс 
1. Делимость чисел.  
Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 
Наименьшее общее кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение 
и вычитание смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его 
дроби. Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции.  
Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная про-

порциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
5. Положительные и отрицательные числа.  
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
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7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами 
8.Решение уравнений.  
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
9. Координаты на плоскости.  
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АЛГЕБРЕ 

II ступень обучения 

7-9 классы (авторы Алимов Ш.А., Колягин Ю. М. и др.),  
7 КЛАСС 

Алгебраические выражения 

Числовые и алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических действий. 
Правила раскрытия скобок 
Уравнения с одним неизвестным 

Уравнение и его корни. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью 
уравнений 
Одночлены и многочлены 
Степень с натуральным показателем. Свойства степени. Одночлен. Стандартный вид 
одночлена. Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов 
Разложение многочленов на множители 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы разности квадратов, 
квадрат разности и суммы, куб суммы и куб разности, формула суммы кубов и разности кубов. 
Применение формул сокращённого умножения 
Алгебраические дроби 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей 
Линейная функция и ее график 
Функция, область определения функции, способы задания функции. График функции. Функция  
y=kx и её график. Линейная функция и ее график 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными, графический способ. Решение задач методом составления систем уравнений 
Элементы комбинаторики 

Различные комбинации из трех элементов. Правило произведения. Подсчет вариантов. 
8 класс 

Неравенства  
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 
одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, опорой 
при формировании умения решать неравенства цервой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с 
одним неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется прием, состоящий в 
сравнении с нулем разности левой и правой частей неравенств. Доказываются теоремы о 
почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, чтобы 
учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка у учащихся 
умения доказывать неравенства не предусматривается. При решении неравенств и их систем 
используется графическая иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой  для решения квадратных, 
показательных, логарифмических неравенств. 
       При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями  уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической 
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иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, \ х | < а. Формирование умений решать 
такие уравнения и  неравенства не предусматривается. 
 Приближенные вычисления 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 
Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 
Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного 
данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на 
калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 
показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления с 
помощью калькулятора. 
        Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений  величин и погрешностью 
приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления, 
получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, решаемых с 
помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего учебного 
года при рассмотрении различных разделов программы. 
Квадратные корни  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 
из степени, произведения и дроби. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия 
иррационального и действительного чисел; изучить выполнять простейшие преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. 
       Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического 
квадратного корня и повторения сведений о рациональных числах в связи с извлечением 
квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных 
корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного 
числа. Таким образом, учащиеся получают начальные представления о действительных числах. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере 

равенства  (Введению тождества  должно предшествовать повторение понятия 
модуля, известного учащимся из курса математики 5—6 классов. Можно показать учащимся на 
числовой прямой решение уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, | х | < а (если это не было 
сделано при изучении темы «Неравенства»).) 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. 
Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно уделяться внесению 
числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При внесении 
буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда буквенный 
множитель положителен. Специальное место должно занять освобождение от 
иррациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни, необходимы как для продолжения изучения курса алгебры, так 
и в смежных дисциплинах. 
Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 
полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение 
окружности. 

Основная цель выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 
квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида хг
 = а, где а > 0, и доказательства 

теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается решение неполных 
квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-двух 
примерах знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы корней 
квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных формул, 
которые приводятся в учебнике, не является обязательным. 
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Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении 
квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся 
можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный характер. 
Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. 
Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, задачам, 
сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения 
систем уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в 
которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. Решение 
систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении материала 
второстепенное значение. 

В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула 
расстояния между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется 
материал из курса геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о комплексных 
числах. Знакомство с комплексными числами в алгебраической форме создает основу для 
расширения сформированных у учащихся представлений о числах. Этот материал не является 
обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при 
заключительном обобщении данной темы. 
Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. Функции у = х2. у = ах2, у = ах2 + bх + с. Построение 
графика квадратичной функции. 

Основная цель — научить строить график квадратичной функции. 
Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров реальных 

процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом повторяется 
разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = х2, у = 
ах2, у = х2

 + рх + q, у = ах2
 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. 
Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат вершины 
параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных точек. 
Преобразования же графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. (Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции и решение задач с их применением не входит в число 
обязательных умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем двух 
уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 
Квадратные неравенства  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 
графика квадратичной функции. 

Основная цель — выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. 
       Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных 
неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой степени е одним 
неизвестным. Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и 
определение направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения 
квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции. 

При наличии времени можно познакомить учащихся с методом интервалов. 
Повторение. Решение задач 

      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
алгебры 8 класса). 
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9 КЛАСС 

Повторение 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй 
степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции 
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 
Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения сводящиеся  к 
алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Способы решения 
систем уравнений 
Степень с рациональным показателем 

Степень с целым и рациональным показателями и их свойства. Степень с нулевым и 
отрицательным показателями. Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 
Возведение в степень числового неравенства 
Степенная функция 
Область определения, чётность и нечётность функции, возрастание и убывание функции. 
Функция y=k/x 
Прогрессии 

Числовая последовательность. 
Арифметическая и геометрическая прогрессия. 
Сумма n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия 
Случайные события 

События. Вероятность событий. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Относительная частота и закон больших чисел 
Случайные величины 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Размах и 
центральные тенденции 
Множества. Логика 
Множества. Высказывания. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Множество точек на 
координатной плоскости 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 

II ступень обучения 

7-9 классы (авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  и др.),  
7 КЛАСС 

Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые 
Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 
Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам 

8 КЛАСС 

Повторение  
Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 
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Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 
или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале 
изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 
движений плоскости состоится в 9 классе. 
Площадь   
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся 
об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 
теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя 
из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 
является обязательным для учащихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. 
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 
площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 
Пифагора. 
Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 
подобия в задачах на построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. 
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 
описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 
замечательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 
рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 
уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 
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биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 
пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника. 
Векторы 

 Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Решение 
задач на тему: “Векторы  ”. 
Повторение 

9 КЛАСС 

Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 
решении задач 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах 
Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 
круга 
Движения 

Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. На-
ложения и движения 
Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 
объемов 

3.5. Стандарт основного общего образования по информатике 

         Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Планируемые результаты освоения информатики в  5–6 классах. 
Планируемые результаты освоения обучающимися 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.  

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики. 
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
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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, такими как 
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 перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования; 



80 
 

 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 освоения информатики 
Планируемые результаты изучения информатики 
В результате освоения курса информатики в 5-9 классах учащиеся получат представление: 
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 
 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 
использовании для исследования объектов окружающего мира; 
 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 
 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 
информации; о направлениях развития компьютерной техники; 
 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 
 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и 
методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; 
о  технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы 
или базы данных; 
 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 
норм; 
 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информационных и коммуникационных технологий. 
Учащиеся будут уметь: 
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 
 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 
количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 
команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 
алгоритмическом языках; 
 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 
 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 
формальных исполнителей; 
 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования); 
 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 
том числе слогическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 
 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной  среде программирования; 
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
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 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 
списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, 
таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 
 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 
модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 
(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 
 создавать записи в базе данных; 
 создавать презентации на основе шаблонов; 
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 
таблицы или базы данных; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам; 
 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

                
Коррекционная работа по предмету 

Цель: формирование умений, предусмотренных минимумом содержания образования, у всех 
учащихся. 
Для планирования данного вида деятельности необходим анализ результатов диагностической 
работы. 
Формы данной работы: индивидуальная и групповая в соответствии с допущенными 
ошибками. Коррекционная работа проводится в начале каждого последующего урока в течении 
5-10 мин или ей посвящается весь (отведены уроки в планировании на повторение). 
С помощью системы специальных упражнений каждому учащемуся предоставляется помощь 
для достижения планируемых результатов обучения. 
Набор коррекционно - развивающих упражнений включает задания различной степени 
трудности, поэтому разным учащимся можно предлагать различные задания с целью 
формирования умения или его совершенствования 

Основная цель обучения детей в специальном (коррекционном) классе VII вида – 
успешная социальная адаптация выпускников с последующей интеграцией в современном 
обществе. У обучающиеся с задержкой психического развития наблюдается 
несформированность познавательной деятельности, связанная со слабостью памяти, внимания, 
мышления, подвижностью психических процессов, отсутствие мотивации и т.д. Эти 
особенности учтены при составлении тематического планирования уроков: определена 
наглядность и цифровые образовательные ресурсы, разработана система коррекционной 
работы. 

Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии со следующими 
основными положениями: 

- развитие опыта, при организации предметно-практической деятельности; 
- дифференцированный подход к ученику- с учётом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемой при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 
материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 
- развитие общих интеллектуальных умений и навыков - активизация познавательной 

деятельности: 
- развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций; 
- активизация речи ученика в единстве с его мышлением; 
- выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

-формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

II ступень обучения 

5,6,7 класс (автор Босова Л.Л.),  
8,9 класс (автор Угринович Н. Д.) 

5 КЛАСС 

Информация вокруг нас   
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации. 
Действия с информацией 
Компьютер – универсальная машина 

Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего 
места 
Ввод информации в память компьютера 

Устройства ввода информации. Клавиатура. Основная позиция пальцев на клавиатуре 
Управление компьютером 

Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 
Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в компьютерном меню 
Хранение информации 

Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки 
Передача информации 
Схема передачи информации. Электронная почта 
Кодирование информации 

В мире кодов. Способы кодирования информации 
Текстовая информация 
Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Компьютер - основной 
документ подготовки текстов на компьютере. Ввод текста. Редактирование текста 
Представление информации в форме таблиц 

Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. Форматирование текста 
Метод координат 
Наглядные формы представление информации 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы  
Компьютерная графика 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации 
Обработка информации 

Разнообразие наглядных форм представления информации. Систематизация информации. 
Поиск информации. Изменение формы представления информации. Преобразование 
информации по заданным правилам. Преобразование информации путём рассуждений. 
Разработка плана действий и его запись. Создание движущихся изображений 

6 КЛАСС 

Объекты окружающего мира 

Объекты и множества. Объекты изучения в информатике. Признаки объектов 

Компьютерные объекты 

Файлы и папки. Размер файла. Объекты операционной системы 
Отношения объектов и их множеств 

Разнообразие отношений.  Отношения между множествами. Отношение «входит в состав» 
Разновидности объектов и их классификация 

Отношение «является разновидностью». Классификация объектов. Классификация 
компьютерных объектов 
Системы объектов 

Разнообразие систем. Состав и структура системы. Система и  окружающая среда.  
Система как черный ящик 
Персональный компьютер как система 

Компьютер как надсистема и подсистема. Пользовательский интерфейс 
Как мы познаём окружающий мир 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление 
Понятие как форма мышления 

Понятие. Как образуются понятия. Определение понятия 
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Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Разнообразие информационных моделей 
Знаковые информационные модели 

Словесные описания. Научные описания. Художественные описания. Математические модели 
Табличные информационные модели 

Правила оформления таблиц. Таблица типа «объекты-свойства». Таблица типа  
объекты-объекты-один». Вычислительные таблицы. Решение логических задач с помощью 
нескольких таблиц 
Графики и диаграммы 

Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин. 
Наглядное представление о соотношении величин 
Схемы 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Использование графов при решении 
задач 
Что такое алгоритм 

Жизненные Задачи. Последовательность действий. Алгоритм  

Исполнители вокруг нас 

Разнообразие исполнителей. Формальные исполнители. Автоматизация 
Формы записи алгоритмов 

Формы записи алгоритмов 
Типы алгоритмов 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями 
Управление исполнителем Чертежник 

Знакомимся с Чертёжником. Пример алгоритма управления Чертёжником. Чертежник учится 
или Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз 

7 КЛАСС 

Информация и информационные процессы 
Информация и её свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. 
Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс 
Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание 
графических изображений 
Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 
компьютере. Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых документах. 
Инструменты распознавания текстов и системы компьютерного перевода. 
Оценка количественных параметров текстовых документов 
Мультимедиа 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации 
8 КЛАСС 

Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 
неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 
информация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в 
технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 
Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 
информации 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 
память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  
файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  
Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и 
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приложений. Представление информационного пространства с помощью графического 
интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и 
данных. Защита информации.  Правовая охрана информации. Лицензионные, условно 
бесплатные и свободно распространяемые программы. Защита информации 
Коммуникационные технологии 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 
данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  
Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и 
видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 
Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 
Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 
изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 
Интерактивные формы на Web-страницах 

9  КЛАСС 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Пиксель. Растр. Разрешающая способность. Глубина цвета. Графические режимы монитора. 
Видеопамять. Графические объекты. Графические редакторы. Форматы графических файлов. 
Интерфейс и основные инструменты для создания и обработки графических изображений. 
Интерфейс и основные инструменты для создания анимации. Интенсивность звука. Частота 
звука. Громкость звука. Частота дискретизации. Глубина кодирования звука. Интерфейс 
звукового редактора. Основные команды обработки звука. Технические средства и способы 
обработки цифровых фото и видео. Методы сжатия видеоинформации. Обзор программ, 
позволяющих выполнять захват, печать и редактирование цифровых фото и видео 
Кодирование и обработка текстовой информации 

Кодировки знаков. Принцип кодирования текстовой информации. Текстовый редактор. 
Текстовый процессор. Способы создания текстовых документов. Параметры страницы. Вставка 
колонтитулов и номеров страниц. Буфер обмена. Редактирование текстовой информации. 
Специальные символы. Редактор формул. Операции поиска и замены. Проверка правописания. 
Автозамена частых опечаток. Сохранение исправлений. Форматирование символов. Абзац. 
Форматирование абзацев. Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. 
Форматирование заголовков. Способы создания таблиц. Редактирование и форматирование 
таблиц. Гипертекст. Гиперссылки. Закладки. Компьютерные словари и системы 
компьютерного перевода. Назначение и использование сканера 
Кодирование и обработка числовой информации 

Системы счисления и их назначение. Свернутая и развернутая форма записи числа. Алгоритмы 
перевода чисел из одной системы счисления в другую. Основные арифметические действия 
(сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных чисел. Различные форматы 
хранения чисел в компьютере. Электронная таблица. Ячейка. Адрес ячейки. Диапазон ячеек. 
Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в электронную таблицу основных типов 
данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Алгоритм суммирования значений 
диапазона ячеек. Функции для нахождения степени и квадратного корня. Диаграммы. Типы 
диаграмм. Способы задания исходных данных. Область диаграммы. Легенда 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система команд 
исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Обзор языков 
программирования. Язык программирования Basic256, назначение элементов интерфейса. 
Проект, форма, объекты, свойства и методы. Этапы разработки проекта. Графический 
интерфейс: форма и управляющие элементы. Событийные процедуры. Тип, имя и значение 
переменной. Оператор присваивания. Основные алгоритмические структуры (линейная, 
ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на языке программирования. Линейный алгоритм. 
Функции ввода и вывода данных, кодовые значения, определяющие вид окна сообщений. 
Ветвление: полное и неполное. Алгоритмическая структура «выбор» и ее реализация на 
Basic256. Графические  методы 
 Моделирование и формализация 
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Моделирование как метод познания. Модели материальные и информационные. Системный 
подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как целостная совокупность 
объектов. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. План 
проведения поэтапного моделирования. Компьютерный эксперимент. Компьютерные модели 
из различных предметных областей. Информационные модели систем управления. Обратная 
связь 
Информатизация общества 

Информационное общество. Информатизация и компьютеризация. Информационная культура. 
Перспективы   развития   информационных   и  коммуникационных   технологий 

3.6. Стандарт основного общего образования по истории 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 
 Планируемые результаты освоения истории в 5 классе 

   В результате изучения истории учащиеся должны: 
Знать/понимать 

•        основные этапы и ключевые события истории Древнего  мира; выдающихся деятелей 
этого периода; 
•        выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
•        важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
•        изученные виды исторических источников. 
Уметь 
•        соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
•        использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
•        показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
•        рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
•        соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
---определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 
•        объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
•        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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•        понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 
•        высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
•        объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
•        использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 Планируемые результаты освоения истории  в 6 классе 
В результате изучения истории средних веков учащиеся должны: 
Называть: 
 хронологические рамки Средневековья. 
 имена наиболее известных        а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) 
первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры 
средневековья; 
 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений в 
средние века. 
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока. 
Составлять описание средневековых памятников: 
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства. 
Называть характерные, существенные особенности: 
 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке; 
 социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; свободных и 
зависимых); 
 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, господствовавших в 
средневековых обществах. 
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 
феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая 
раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 
В результате изучения истории России учащиеся должны: 
Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) даты 
крещения Руси, сражений русских воинов против завоевателей, становления Русского 
государства. 
Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в п. 1.; б) князей, 
политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных представителей и 
памятники культуры древней и средневековой Руси. 
Называть, показывать на исторической карте: 
 территории расселения восточнославянских племен; 
 основные древнерусские города; 
 крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; 
 основные центры собирания русских земель; 
 территорию Русского государства в XV —XVI вв. 
Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 
Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, храмов; б) 
предметов труда и быта; в) произведений искусства. 
Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; 
становления и развития Русского государства, закрепощения крестьян. 
Называть характерные, существенные особенности: 
 экономических и социальных отношений в древней и средневековой Руси; 
 социальные положения разных групп населения; 
 развития русских земель под властью Орды; 
 политического устройства Древнерусского государства и Московского государства, 

внутренней и внешней политики русских самодержцев. 
Называть: 
 хронологические рамки Средневековья. 
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 имена наиболее известных        а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) 
первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры 
средневековья; 
 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений в 
средние века. 
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока. 
Составлять описание средневековых памятников: 
 а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства. 
Называть характерные, существенные особенности: 
 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке; 
 социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; свободных и 

зависимых); 
 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, господствовавших 

в средневековых обществах. 
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 
феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая 
раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 
 Планируемые результаты освоения истории в 7 классе 
В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся должны: 
Знать: 
 даты основных событий; 
 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 
 результаты и итоги событий XVI - XVIII вв.; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVIII в.; 
 изученные виды исторических источников. 
Уметь:  
 сравнивать исторические явления и события; 
 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 анализировать исторический источник; 
 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 
 читать историческую карту; 
 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; 
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), 
решатьъситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта; 
 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 
осуществлять оценочные суждения; 
 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и 
письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 
дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 
писать рецензии; 
 уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
 определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты; 
 уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку 
 Планируемые результаты освоения истории в 8 классе 
В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся должны: 
Знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Уметь: 
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 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
Планируемые результаты освоения истории в 9 классе 
В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся должны: 
Знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 
экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 
 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 
 характеризовать  позиции, взгляды автора (составителя) источника; 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии. 

Основные направления коррекционной работы:  
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления. 
 Совершенствование движений и сенсорного развития:  
 - развитие мелкой моторики и пальцев рук;  
 - развитие каналов восприятия;  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
  - коррекция и развитие памяти;  
 - коррекция и развитие внимания;  
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
  - развитие пространственных представлений и ориентации; 
  - развитие представлений о времени.  
Развитие различных видов мышления:  
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 - развитие наглядно-образного мышления; 
  - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
Развитие основных мыслительных операций:  
 - развитие умения сравнивать, анализировать;  
 - развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 - умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 - умение планировать деятельность. 
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 - формирование умения преодолевать трудности;  
 - воспитание самостоятельности принятия решения; 
  - формирование адекватности чувств;  
 - формирование устойчивости и адекватной самооценки; 
  - формирование умения анализировать свою деятельность; 
  - восприятие правильного отношения к критике.  
Коррекция и развитие речи: 
  - расширение лексического запаса; 
  - коррекция нарушений устной и письменной речи; 
  - коррекция монологической речи; 
  - коррекция диалогической речи; 
  - развитие лексико-грамматических средств языка. 
  Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  
 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  
 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  
 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме;  
 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ 

II ступень обучения. 
5 класс. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая 

6 класс (авторыЕ.В.Агибалова.Г.М.Донской «История средних веков») 7-8класс (автор 
Юдовская А.Я. «История нового времени»)  

9 класс ( автор Н.В.Загладин «Новейшая история»)  
Содержание учебного предмета: "Всеобщая история. 5 класс" 

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. Хронология - наука об измерении времени. 
I. Жизнь Первобытных людей 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники Древнейшие люди. Представление о понятии 
«первобытные люди». Древнейшие люди - наши далёкие 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 огнём. 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 религиозных верований. Как была найдена 
пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 
Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей.  
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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 
ремёсел. 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 ремёсел. 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. Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 
первобытности. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция 
(отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 
появление городов, государств, письменности). 
 Тема 3. Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, 
культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный 
счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 
«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени 
II. Древний Восток  
Тема 4. Древний Египет  
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Место- положение 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 в Египте. Жители Египта: от фараона до 
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать 
гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 
Отношения фараона и его вельмож. 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. Судьба военнопленных. Появление 
наёмного войска. 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 мёртвых: мумия, 
гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 
Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 
сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. 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: Эрмитаже, Лувре, 
Британском музее. 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). Изобретение инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные 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 
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бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 
Мифы и 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: ростовщиках. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 
море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 
пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 
торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о 
финикийцах. Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 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 даёт 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 и конница. Вооружение 
ассирийцев. Ассирийское царство - одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 
ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная столица 
ассирийских царей-завоевателей. 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 нём. 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 развитие 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 четырёх 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 царём Ашокой. Чему 
учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель - уважение к 
старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 
Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Ки- тая 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. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад 
народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
 
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 по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: 
архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тай- на критской 
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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. 
Облик 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 племён 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. 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. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, 
природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия 
населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 
Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт 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 Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и 
Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 
торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 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 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 подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 
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. При- чины победы 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 - 
демократии. 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 - квартал, где 
дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 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. 
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В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимназиях. Обучение красноречию. В афинском театре. Возникновение театра в 
Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 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 V в. до н. э. Выборы на 
общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 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 IV в. 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 отсчёта 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 учёные 
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. 
 
IV. Древний Рим 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местоположение, 
природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 
этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 
Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 
Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 
Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. 
Консулы - ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 
трибун и право вето. На- шествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 
победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена долгового 
рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и 
римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  
Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген - преграда на пути к Сицилии. 
Карфаген - стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 
Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с 
галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 
Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание 
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 
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Средиземноморье. Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 
Средиземноморье - провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - 
главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 
сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое 
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  
Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий между 
различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 
гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 
разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 
Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. 
Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 
армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 
армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 
Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение сторонников 
республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 
римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 
провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 
империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона - римского философа. Поэма Вергилия 
«Энеида».  
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость империи и время 
существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи 
Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 
Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 
народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги 
Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 
Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 
нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в 
Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые 
христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 
об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные 
нормы Нагорной про- поведи. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде 
и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане - почитатели Иисуса, 
Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. Расцвет Римской империи 
во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление 
Траяна - «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние 
завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в 
Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в 
провинциях империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим - столица 
империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни 
и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская империя при 
Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская 
армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 
Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 
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Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 
Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 
столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 
памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима 
варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 
Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 
Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 
эпохи Античности. Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 
Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к 
Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока 

6 КЛАСС 

 
Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о 
временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место 
истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По 
каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 
Становление средневековой Европы. 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 
VI-VIII вв. образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 
империи. Франки. Возвышение Хлодвига – вождя франков. Складывание королевства у 
франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 
власти Хлодвига. Переход от обычая к писанному закону как инструменту внедрения 
регулирования единых порядков на территории Франкского государства. Складывание 
крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 
Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел 
Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 
Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 
Богом. 
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 
поселений – монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 
новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Карл Мартелл. 
Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа Римский 
и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государств пап римских – Папской области. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 
образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). 
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 жизни 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. Гуманизм. Раннее 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. 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 
изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 
появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 
окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 
хозяйственную жизнь, появление машинного производства. 
Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 
городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 
Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 
деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и ко-
раблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 
новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике 
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. 
Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
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Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 
АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 
Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 
золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 
Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 
старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 
империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного 
миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 
абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 
социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 
король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - 
наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 
Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 
капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 
мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие 
нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 
группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени Условия 
жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие 
слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. 
Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 
эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 
жизни общества. 
Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте 
человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических 
идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 
Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика 
в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 
воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 
гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. 
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового 
времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие  - 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 
Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 
Дюрера.Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 



98 
 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир 
и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 
Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 
открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о 
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 
Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных 
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 
европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за 
переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 
Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 
тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 
война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - 
протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 
Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 
Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 
католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. 
Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 
римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 
религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 
церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 
религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 
королевы Елизаветы 1. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 
гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 
ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 
Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 
Франция - сильнейшее государство на европейском континенте.Освободительная война в 
Нидерландах.  Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 
Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 
Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёэы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика _ 
самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 
накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Личное прав-
ление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 
созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 
Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 
Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 
Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
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Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpus асt - закон, 
утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 
система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 
Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 
короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 
двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец 
эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. 
Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 
концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и 
создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 
Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 
Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 
вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за владение 
колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 
французской революции на европейский международный процесс. 

Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 
безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека 
и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 
Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 
философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 
Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 
программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 
странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 
пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, 
Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 
великих царствований. Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 
Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 
Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 
переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 
англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. 
Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 
капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 
выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 
рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 
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Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 
общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 
колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 
Война за независимость.Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 
лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 
народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 
регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 
независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 
государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 
Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 
Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 
образования Соединённых Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 
буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 
Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 
Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 
собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 
Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 
Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 
преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 
обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 
личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 
Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 
народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-
бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 
личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и 
установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 
зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 
цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 
общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 
путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 
Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 
Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 
Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 
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влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. 
Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

8 КЛАСС 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
        Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 
Венский конгресс. 
Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 
 
 Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот,его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 
структуре общества, демографическом развитии. 
        Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. 
Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. 
        Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 
Создание единого 
германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 
Германской империи. 
Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 
        Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 
взаимоотношения. 
Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция 
Юга. Демократы и 
республиканцы. 
        Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 
Маркс. Ф. Энгельс. 
Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 
Социальный реформизм 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 
Клемансо. 
        Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 
второй половине XIX 
– начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах 
Запада. Обострение 
противоречий индустриального общества. 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
        Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 
Сан-Мартин. США и страны 
Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
        Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 
Индии. Восстание 
сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 
Африке. Империализм – 
идеология и политика. 
        Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 
Мэйдзи. Начало 
модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 
       Европа и мир накануне Первой мировой войны 
       Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные 
державы. Балканские войны.  
        Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 
        Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 
рубеже XIX-ХХ вв. 
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Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и 
средств связи. 
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 
модерн, символизм, 
авангардизм). Рождение кинематографа. 
        Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

9 КЛАСС 

«Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны» 

       Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные 
державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 
гг., важнейшие 
сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 
противоречий в 
воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 
«Человечество после Первой мировой войны» 

Противоречия  между  странами  победителями. Версальская  система  и  ее  противоречия. 
«Русский  вопрос». Парижская  и  Вашингтонская  конференции.     Революционное  движение  в  
Европе  и  Азии  после  первой  мировой  войны. Национально-освободительные  движения  в  
Азии  в  1920-х  годах. 
Левые  и  правые  в  политической  жизни  индустриальных  стран  в  1920-е  годы. Социал- 
демократы. Коммунисты.  
«Ведущие страны Запада: от процветания к кризису» 

Причины  кризиса. Президент Рузвельт. Новый  курс  Рузвельта. Кейсианство Фашистские  
движения. А. Гитлер  и  Муссолини.        Тоталитаризм  в  Германии  и  Италии. Милитаризм  в  
Японии. 
Национальное  правительство  в  Великобритании. Народный  фронт  во  Франции.  Милитаризм  
и  пацифизм.   
«Человечество во второй мировой войне» 

Начальный  период  войны. Новый  порядок  в  Европе  и  Азии. Движение  сопротивления. 
Странная  война  в  Европе. Разгром  Франции. Битва  за  Англию. Антигитлеровская  коалиция. 
СССР  и  Германия  накануне  войны. Нападение  Германии  на  СССР Формирование  
антигитлеровской  коалиции. Агрессия  Японии  на  Тихом  океане вступление  США  в  войну.  
Трудный  путь  к  победе. Значение  советско-германского  фронта . годы  решающих  битв. Роль  
СССР  в  антигитлеровской  коалиции. Итоги  и  уроки  Второй  мировой  войны. Создание  
ООН. Начало  холодной  войны. 
 «Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны»   
Истоки  холодной  войны. Военно-политические  блоки. План  Маршалла. Холодная  война  в  
Азии. Крушение  колониальной  системы. Локальные  конфликты. Международная  
безопасность. 
Гонка  вооружений. Советско-американские  отношения. Разрядка. Германский  вопрос. Новый  
миропорядок. Поиск  компромисса.  
«Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX- начале XXI века» 

США. Великое  общество  всеобщего  благоденствия. Президенты  США  и  их  политика. США  
на  современной  карте  мира. Европа. Экономическое  чудо  Западной  Германии. Кризисы  70-х  
годов.  
Неоконсерваторы. Спад  неоконсервативной  волны. Этапы  интеграции  в Западной  Европе. 
Североатлантический  альянс. Создание  Евросоюз.  
«Пути  модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» 

Гражданская  война  в  Китае. Строительство  социализма. Большой  скачок. Культурная  
революция. Китай  на  пути   модернизации  и  реформирования. Курс  прагматических  реформ. 
Япония  и  новые  индустриальные  страны. Истоки  японского  «экономического  чуда». Новые  
индустриальные  страны. Второй  эшелон  новых  индустриальных  стран.  
Латинская  Америка: между  тоталитаризмом  и  демократией 

Обретение  независимости  и  самостоятельности. Особенности  политики  модернизации. 
Внешняя  политика  Индии. 
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«Наука и культура  в XX - XXI веке» 

Общественная, политическая   мысль, идеология Модернизм  и  неомодернизм. Театральное  
искусство Массовая  культура  Истоки  массовой  культуры. Противоречия  массовой  
культуры. Массовая  культура  и  национальные  традиции. 
«Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия» 

Глобальные  проблемы  современности  и  способы  их  разрешения.  Конфликты  20  века. Как  
не  допустить  новых  политических  и  военных  конфликтов. Интеграционные  процессы  в  
мире. Понятие  интеграции. Этапы  интеграции  в Западной  Европе. Североатлантический  
альянс. Создание  Евросоюза. Современная  Европа. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

II ступень обучения. 
6 класс (авторы Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова.«История России») 7-8класс (авторы А.А.Данилов, Л.Г. Косулина)  
9 класс ( авторы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт) 

6 КЛАСС  
Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 
фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 
пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 
общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 
Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 
на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной 
Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 
Традиционные верования славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 
киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 
финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 
исламских общин. 
Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 
Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 
Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 
достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и 
её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 
Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт 
и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
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Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 
власти и управления. Внутриполитическое развитие.  
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 
уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 
социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 
государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 
«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 
зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 
в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси. 
Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 
государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 
Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 
страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные 
и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 
части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода 
и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 
выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и 
статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная 
церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 
Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 
повседневную жизнь в русских землях. 
Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 
княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 
Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 
княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков  
в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 
Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 
православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 
Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 
общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 
живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
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7 КЛАСС 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 
Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на 
царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. 
Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 
связи со странами Западной Европы.  

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. 
Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий 11. 
Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция.  

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое 
ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  
Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие 
мануфактурного производства. Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и 
городского населения. Формирование всероссийского рынка.  

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество.  
Крестьяне. Феодальная рента. Посадское население. Духовенство. Казачество.  

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 
государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и 
В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. Соборное 
уложение 1649 года.  

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. 
Никон.  Церковный раскол. Аввакум. Церковный собор 1666-1667 годов.  
Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». 
«Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Выступление 
старообрядцев. Соловецкое восстание.  

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней 
политики. Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Русско-польская война. 
Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири.  

Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. 
Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические 
повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» 
протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр.  

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  
посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Т е м а 3. Россия при Петре I. 

           Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. 
Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин-Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. 
Юрий Крижанич.  

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. 
Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание 
Петербурга. Реорганизация армии. Битва у Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва 
у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир.  

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о 
единонаследии. Табель о рангах. Реформа административно-территориального управления. 
Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 
петровских преобразований.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже 
веков. Экономическая политика Петра 1. Мелкотоварное производство. Мануфактуры. 
Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического 
развития.  
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Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных 
восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. 
Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания.  

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. 
Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. Андрей Нартов. Художественная культура. Иван 
Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия 
Петровской эпохи.  

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах. 
Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление 

гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны 
Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI 
Антонович. Брауншвейгское семейство.  

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального 
управления.  Укрепление позиций дворянства. Манифест о вольности дворянской. Политика в 
отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении 
казачества. Политика в области мануфактурного производства.  

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. 
Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 годов. Русско-шведская война. 
Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики.  

Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 
Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины 

II.  Просвещенный абсолютизм. Работа Уложенной комиссии. Секуляризация церковных 
земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. 
Радищев.  

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало 
крестьянской войны. Пугачев и его программа. Основные этапы войны. Расправа с 
восставшими. Итоги и значение крестьянской войны.  

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения 
феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Новые явления в 
развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней 
торговли. Финансы. Итоги экономического развития.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-
-турецкая война 1768-1774 годов. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. 
И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе Польши. 
Война со Швецией. Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба Екатерины с револю-
ционными движениями. Итоги внешней политики Екатерины II.  

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение 
Павла I. Основные направления внутренней политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 
марта 1801 года.  

Наука и образование. Академия наук. М. В. Ломоносов. Естественные науки. 
Гуманитарные науки. Академические экспедиции. Выдающиеся техники и изобретатели. 
Система образования. Открытие Московского университета.  

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. 
Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. Архитектура.  

Быт и обычаи во второй половине XVIII века.  
Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах».  
Итоговое повторение. 

8 класс 

Россия в первой половине XIXв. 
     Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 
внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
       Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 
Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. 
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Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 
Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. 
Барклай-де-Толли. М.Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. 
Изгнание наполеоновских войск из России.Заграничные походы русской армии. Российская 
дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 
       Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 
1812 г. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение декабристов. 
Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы.Восстание на 
Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  Николай I. Усиление 
самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х.Бенкедорф. 
Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных 
крестьянах».Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 
        Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 
П.Я.Чаадаев. Русский 
утопический социализм. Петрашевцы. 
       Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и   революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 
Кавказская война. Крымская война: причины,  участники. Оборона Севастополя, ее герои. 
Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской  войне.   Русская 
культура первой половины XIX в.                                                                                                         
       Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 
культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.   
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 
Отмена  крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX 
в. в истории России. 
        Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х-н. 70-х гг. XIX в.     
Россия во второй половине XIX в. 
        Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота.   Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 
крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 
        Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 
Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 
просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 
        Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 
народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. 
Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
        Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 
Крымской войны. А.М. 
Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
               Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Демократизация культуры. Создание 
бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 
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Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских 
ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. 
Соловьев.«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 
культуре. Критический реализм 
– ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 
К.С. Станиславский. 
Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 
В  рамках «Истории России» изучается региональный компонент 

9 КЛАСС 

Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 
структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 
Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. 
Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в началеXX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. 
Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, 
место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: 
оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 
причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 
России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 
Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и 
тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная 
(земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».  

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные 
направления внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая 
инициатива российского императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная 
политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на 
суше и на море, причины поражения России. Влияние войны на внутриполитическую 
ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 
«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 
революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», 
Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование 
монархических (консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. 
Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные законы 1906 г. Становление российского 
парламентаризма. Деятельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский 
государственный переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная 
реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 
Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других 
преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 
российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 
политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 
настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 
правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в началеXX в. 
Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 
российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: 
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символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир 
искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, 
исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение 
кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и 
планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия 
на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и 
социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на 
фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 
«Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание оппозици-
онных настроений.   

РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного правительства и 
Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского 
общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос 
после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. 
Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские 
тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы 
Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его 
внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. Переход 
РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление генерала 
Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их 
значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз 
большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв 
и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: 
причины подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции 
большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 
Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. 
Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной 
Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 
Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. 
Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на Восточном 
фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское 
восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер 
белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 
Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере и его 
падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. Война с 
Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и белый террор в 
Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, 
ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  
Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных 
отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. 
Врангеля. 



110 
 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 
Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 
выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины 
победы большевиков и поражения их противников.    

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и 
его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 
противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 
преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 
объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и 
Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е 
гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 
дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса 
признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами 
Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 
аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти 
В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» 
уклонов. Причины победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 
Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая 
волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 
Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции 
в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. 
Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. 
Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 
правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между форсированной 
индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. 
Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 
Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые 
репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. 
Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 
образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. 
Партийно-государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, 
химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 
искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным партии 
творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 
искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР 
после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 
создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 
антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. 
Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о 
ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и 

Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война 
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с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной 
Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на 
СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 
1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром 
немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление 
Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на-
ступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый 
порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и 
подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период 
войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический 
труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 
Церковь в период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром 
немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. 
Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. 
Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 
фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 
Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая 
обстановка на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 
(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. 
Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в 
Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

СССР В 1945—1964 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 
«Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 
Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 
Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». 
Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: 
достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление 
статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол 
Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской 
войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. 
М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 
пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государствен-
ных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 
Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 
Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая 
революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый 
полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 
Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического 
давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, 
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открытия советских ученых в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. 
Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых 
подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным обще-
ственным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 
Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов 
в отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и 
международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 
«третьего мира». 

СССР В 1964-1991 гг. 
Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 
«контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. 
Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: 
цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 
Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого 
социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия 
художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 
информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский 
театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 
Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического 
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 
отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 
региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР 
со странами социализма. «Доктрина Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). 
Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая 
революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. 
Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). 
Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 
Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-эко-
номического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. 
Обострение экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 
дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 
Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 
информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 
реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 
гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных 
конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. 
Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового 
мышления. 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. 
Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 
последствия. Россия в мировой экономике.  
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Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете 
России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка 
новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 
Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 
Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического 
развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 
Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 
Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после распада 
СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 
устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. 
Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Россия и 
Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг.  
Россия в началеXXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 
страны в началеXXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии.  
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
- изученные виды исторических источников; 
уметь: 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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3.7. Стандарт основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 
право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 
образования 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; развитие 
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 Российской Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В результате изучения обществознания в 6 классе учащиеся должны: 
Знать: 

 понятия: общество, страна, государство; сферы общества (экономическая, политическая, 
духовная, социальная), их характеристику: что такое сообщество, организации, семья, школа; 
 кто такие производители, потребители, предприниматели, менеджеры; определение 
«экономика»; 
 что такое молодежная экономика, карманные деньги, возможные способы подростковых 
заработков; 
 как относятся к труду в современном обществе; что такое право на труд, трудовой договор, 
нормы трудового права; особенности труда несовершеннолетних; труд и отдых, взаимосвязь 
прав и обязанностей граждан (налоги, охрана окружающей среды, защита Отечества, забота о 
детях); 
 историю понятия  Гражданин, определение гражданина и гражданства, что такое закон «О 
гражданства», отличительные черты Российского государства»; 
 понятия – право, источники права, права и обязанности несовершеннолетних, право на 
собственность, право на образование, понятие ответственности, преступления, уголовной 
ответственности; 
 понятие «конституция», значение конституции в государстве, Содержание и форма основного 
закона РФ, что такое власть, разделение властей, президент, Совет Федерации, 
Государственная Дума, местное самоуправление; 
 что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о добре и зле, 
соотношение права и добра. 
Уметь: 
 объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические проблемы; 
 характеризовать социальные отношения; 
 характеризовать основные нормы правовых основ брака, характеризовать семью как малую 
группу; 
 решать правовые задачи. 
 В результате изучения обществознания в 7 классе учащиеся должны: 
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Знать: 
 определение возраста; понятия: подросток, тинэйджер; особенности подросткового периода, 
иметь представление о системе ценностей подростка, пути и возможности самоутверждения; 
 место подростка в обществе в различные исторические эпохи; 
 Понятия: взросление, подростковый оптимизм, подростковый пессимизм, альтруизм, эгоизм; 
 физические изменения происходящие в подростковый период; комплекс неполноценности; 
иметь представление о путях преодоления комплекса неполноценности; 
 определения понятий: личность, характер, способность, интеллект, чувство, эмоции; 
основные характеристики личности; 
 основные составляющие психической жизни человека; влияние семьи на самооценку 
подростка; 
 выдающихся личностей в истории, факторы влияющие на развитие выдающейся личности; 
 определение понятий: лидер, формальный лидер, неформальный лидер, роль лидера в 
обществе, иметь представление об основных элементах лидерства; 
 понятия: социальная среда, бедность, богатство; факторы влияющие на социальную среду 
подростка; 
 определение группы; 
 определение межличностных отношений; 
 определение большой группы, что такое ненормальное, аномальное и девиантное поведение; 
 понятие «юридические отношения», права и обязанности детей и подростков; 
 определение гражданства, пути его получения, основные гражданские права и свободы; 
 причины противоправного поведения в подростковом возрасте; 
 источники риска в подростковом возрасте. 
Уметь: 
 характеризовать возрасты человека; 
 характеризовать особенности воспитания подростков; 
 характеризовать типы темперамента; 
 характеризовать уровни самооценки; 
 соотносить самооценку и влияние группы; 
 характеризовать факторы, помогающие и мешающие развитию межличностных отношений; 
 описывать различия в отношениях со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 характеризовать подростковые ситуации риска; 
 характеризовать факторы, влияющие на образ жизни; 
 характеризовать роль городов в развитии общества. 
В результате изучения обществознания в 8 классе учащиеся должны: 
Знать: 
 понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, страна, 
государство, мировое сообщество, глобализация; 
 способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, понятия и термины: 
природа, окружающая среда, антропогенные нагрузки, экологические программы; 
 разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ; 
 понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, реформы и революции, 
прогрессивные и регрессивные реформы; 
 понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, личность, 
моральные нормы, духовные ценности; 
 характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода, ответственность; 
 понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, ритуал, межкультурное 
общение; 
 роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 
 функции денег и их исторические формы; 
 связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, характеристика рыночной 
экономики; 
 основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, олигополия; 
 характеристику предпринимательской деятельности, роль малого бизнеса; 
 способы воздействия государства на экономику, сравнение государственного и рыночного 
регулирования; 
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 характеристику бюджета семьи; 
 нормы правового регулирования трудовых отношений, причины безработицы; 
 сущность социальной структуры, социального статуса и социальных отношений; 
 характеристику образа жизни; 
 характеристику больших и малых групп, причины национальных конфликтов, пути решения 
социальных конфликтов; 
 основные нормы правовых основ брака. 
Уметь: 
 называть основные сферы общества и характеризовать их; 
 объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические проблемы; 
 анализировать характерные черты общества; 
 выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР; 
 характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 
 объяснять связь спроса и предложения; 
 называть основные функции цены; 
 высказывать суждения о роли малого бизнеса; 
 сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики; 
 характеризовать социальную структуру общества; 
 выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути решения социальных 
конфликтов; 
 характеризовать семью как малую группу. 
В результате изучения обществознания в 9 классе учащиеся должны: 
Знать: 
 влияние: понятие, формы, способы, власть, авторитет; 
 причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 
 факты подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 
 сущность форм правления, сущность демократической формы правления, характеристику 
политической системы государства; 
 политические режимы: понятие, типы и формы; 
 понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, институты 
гражданства, признаки правового государства; 
 основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру выборов, роль 
референдума в общественной жизни; 
 основные признаки политических партий, функции и роль; 
 роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 
 историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, принципы 
разделения властей; 
 понятие, структуру конституции; 
 правовое регулирование имущественных отношений; 
 предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, права и 
обязанности супругов, родителей и детей; 
 основные виды юридической ответственности; особенности наказания несовершеннолетних; 
 многозначность понятия культура, правила этикета, понятие культурной нормы, виды 
культурных норм, особенности молодежной субкультуры; 
 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 
 объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; 
 что представляет собой образование как институт общества, структуру современного 
образования; права и обязанности участников учебного процесса; 
 функции науки, классификацию наук. 
 Уметь: 
 анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; 
 уметь сравнивать формы правления6 республику и монархию; 
 объяснять особенности политических режимов; 
 объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни общества; 
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 сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями различных 
политических партий; 
 объяснять сущность разделения властей; 
 называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, приводить примеры 
прав потребителя и способы их защиты; 
 характеризовать трудовое право, правовой статус несовершеннолетних; 
 давать правовую характеристику брачно-семейных отношений; 
 анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное преступлением; 
 характеризовать систему местного самоуправления; 
 характеризовать духовную жизнь человека и общества; 
 анализировать привычки, манеры людей; 
 объяснять назначение тех или иных санкций в обществе; 
 анализировать формы культуры; 
 сравнивать мировые религии, выделять общее и различия; 
 анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми они обладают; 
 разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней; правовой 
статус ученика. 
 В результате изучения курса «Обществознание» учащиеся должны: 
Знать/понимать: 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и 
признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
Уметь: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 
и различия; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения; 
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 
и т.п.); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
 первичного анализа и использования социальной информации; 
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Основные направления коррекционной работы:  
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления. 
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 Совершенствование движений и сенсорного развития:  
 - развитие мелкой моторики и пальцев рук;  
 - развитие каналов восприятия;  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
  - коррекция и развитие памяти;  
 - коррекция и развитие внимания;  
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
  - развитие пространственных представлений и ориентации; 
  - развитие представлений о времени.  
Развитие различных видов мышления:  
 - развитие наглядно-образного мышления; 
  - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
Развитие основных мыслительных операций:  
 - развитие умения сравнивать, анализировать;  
 - развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 - умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 - умение планировать деятельность. 
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 - формирование умения преодолевать трудности;  
 - воспитание самостоятельности принятия решения; 
  - формирование адекватности чувств;  
 - формирование устойчивости и адекватной самооценки; 
  - формирование умения анализировать свою деятельность; 
  - восприятие правильного отношения к критике.  
Коррекция и развитие речи: 
  - расширение лексического запаса; 
  - коррекция нарушений устной и письменной речи; 
  - коррекция монологической речи; 
  - коррекция диалогической речи; 
  - развитие лексико-грамматических средств языка. 
 Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  
 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  
 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  
 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме;  
 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

II ступень обучения. 
 (автор А. Певцова  «Обществознание» для 6 класса, А.И. Кравченко 7-8  класс, А.И. 

Кравченко и Е.А.Певцова. -9 класс ) 
6 КЛАСС 

Введение  
1.   Неравенства (19 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и 
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель — сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 
одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, опорой 
при формировании умения решать неравенства цервой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с 
одним неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется прием, состоящий в 
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сравнении с нулем разности левой и правой частей неравенств. Доказываются теоремы о 
почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, чтобы 
учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка у учащихся 
умения доказывать неравенства не предусматривается. При решении неравенств и их систем 
используется графическая иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой  для решения квадратных, 
показательных, логарифмических неравенств. 
       При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями  уравнений и неравенств, 
содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической 
иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, \ х | < а. Формирование умений решать 
такие уравнения и  неравенства не предусматривается. 
       2.   Приближенные вычисления (14 ч) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 
Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 
Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного 
данному. Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на 
калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 
показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления с 
помощью калькулятора. 
        Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений  величин и погрешностью 
приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления, 
получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, решаемых с 
помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего учебного 
года при рассмотрении различных разделов программы. 

3. Квадратные корни (14 ч) 
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень 

из степени, произведения и дроби. 
Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия 

иррационального и действительного чисел; изучить выполнять простейшие преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. 
       Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического 
квадратного корня и повторения сведений о рациональных числах в связи с извлечением 
квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных 
корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного 
числа. Таким образом, учащиеся получают начальные представления о действительных числах. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере 
равенства  (Введению тождества  должно предшествовать повторение понятия модуля, 
известного учащимся из курса математики 5—6 классов. Можно показать учащимся на 
числовой прямой решение уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, | х | < а (если это не было 
сделано при изучении темы «Неравенства»).) 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. 
Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно уделяться внесению 
числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При внесении 
буквенного множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда буквенный 
множитель положителен. Специальное место должно занять освобождение от 
иррациональности в знаменателе дроби. Умения выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни, необходимы как для продолжения изучения курса алгебры, так 
и в смежных дисциплинах. 
      4.   Квадратные уравнения (23 ч) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 
полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение 
окружности. 
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Основная цель выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 
квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида хг
 = а, где а > 0, и доказательства 

теоремы о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается решение неполных 
квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-двух 
примерах знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы корней 
квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных формул, 
которые приводятся в учебнике, не является обязательным. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении 
квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся 
можно не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный характер. 
Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. 
Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, задачам, 
сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения 
систем уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в 
которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. Решение 
систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении материала 
второстепенное значение. 

В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула 
расстояния между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется 
материал из курса геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о комплексных 
числах. Знакомство с комплексными числами в алгебраической форме создает основу для 
расширения сформированных у учащихся представлений о числах. Этот материал не является 
обязательным для изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при 
заключительном обобщении данной темы. 

5.   Квадратичная функция (16 ч) 
Определение квадратичной функции. Функции у = х2. у = ах2, у = ах2 + bх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 
Основная цель — научить строить график квадратичной функции. 
Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров реальных 

процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом повторяется 
разложение квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = х2, у = 
ах2, у = х2

 + рх + q, у = ах2
 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. 
Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат вершины 
параболы, нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных точек. 
Преобразования же графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. (Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции и решение задач с их применением не входит в число 
обязательных умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем двух 
уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 

6.   Квадратные неравенства (12 ч) 
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
Основная цель — выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 
       Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных 
неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой степени е одним 
неизвестным. Однако этот способ не является основным. 
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После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и 
определение направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения 
квадратных неравенств с помощью графика квадратичной функции. 

При наличии времени можно познакомить учащихся с методом интервалов. 
       7.   Повторение. Решение задач (4 ч) 
      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 
алгебры 8 класса). 

7 КЛАСС 

Личность подростка. 
Личность подростка, его физическое, психологическое и гражданское становление. 
Переходный возраст.  
Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей подростка. 
Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в 
различные исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, зрелость, старость. Задачи 
и трудности подросткового возраста. Быть взрослым.  
 Психологический портрет личности.  
 Самооценка подростка.  
Выдающаяся личность. Как стать лидером. 
Подросток в социальной среде. 
Социальная среда подростка. Бедные и богатые семьи: особенности и проблемы. Влияние 
семьи на подростка. Влияние школьной среды. Влияние улицы.  
Юношеский пессимизм.  
Подросток в группе.  
Конформизм. Соотношение самооценки и влияния группы. 
Межличностные отношения.  
 «Мы» и «они».  
 Понятие «я». Понятие «мы». Понятие «они». Знакомство. «Свои» И «чужие». «Ненормальное» 
или анормальное поведение. Различие между «своими» И «чужими». Мир знакомых и 
незнакомых людей. «Я» и «другие». Понятия «чужие», «чужаки». «Свои», их 
защита.  Социальный портрет молодежи. 
Подросток и закон. 
Юридические границы подросткового возраста.  Понятие «юридических отношений». 
Малолетние, их права и обязанности. Получение паспорта. Несовершеннолетние, их права и 
обязанности. Защита прав ребенка. 
«Конвенция ООН О правах ребенка».  
Подросток как гражданин.  
История развития гражданских прав. Основные конституционные права, их характеристика. 
Основные конституционные обязанности. 
  Опасный путь преступной жизни.  
Подросток в обществе риска.  
 Современное общество как источник опасности. Источники риска. 
Образ жизни подростка. 
Подростковая культура, ее особенности.  
Место подростковой культуры в обществе. 
Образ жизни.  
Досуг и отдых.  
 Развитие спорта. 
Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры 
(история).Речевое поведение. 
Подросток и его жилая среда 

Возникновение городов.  
Город и урбанизация  
 Город и село – две основные среды обитания человека. Отличительные черты городской среды. 
Роль городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и отдых в городе и в 
селе. 
Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. 
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Повторение, обобщение. 
8 КЛАСС 

Тема 1. Что такое общество  
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 
Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом 
сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 
Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, 
духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация 
 Тема 2. Человек, природа, общество.  
        Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 
природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 
неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 
окружающей среды. 
Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, ВООП, 
МСОП, «Гринпис»    
  Тема 3. Типология обществ  
 Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 
собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 
кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 
возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 
общества: их особенность и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, 
социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 
Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, 
общественно-экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, 
постиндустриальное общество. 
 Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества  
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 
прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 
развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных 
реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. 
Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 
продолжительности. 
Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, 
прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 
   Тема 5. Личность и социальная среда  
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 
воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях 
её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 
Основные понятия темы: личность, человек, индивид.  
  Тема 6. Потребности человека  
  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс 
возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. 
Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 
Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория 
потребностей. 

  Тема 7. Социализация и воспитание  
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на 
развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные 
элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 
недостаточного воспитания в семье. 
Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 
  Тема 8. Общение  
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 
Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, 
межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 
Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 
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Повторение и обобщение изученного по теме «Общество и человек» - 1 час. 
  Тема 9. Что такое экономика  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала 
в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 
ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные агенты рыночной экономики. 
Понятие структуры экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как 
основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты 
современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 
товаров. 
Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, 
потребление, предприятие, обмен, отрасль. 
  Тема 10. Товар и деньги  
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 
Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 
Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. 
Начальная цена и прибыль в бизнесе. 
Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 
 Тема 11. Спрос и предложение  
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 
величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 
рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 
экономика. 
Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон предложения, 
цена. 
  Тема 12. Рынок, цена, конкуренция  
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 
Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 
производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 
модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 
производителей и продавцов. 
Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, 
конкуренция. 
   Тема 13. Предпринимательство  
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в 
бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического 
поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники. 
Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого 
бизнеса, его функции и роль в экономике.  
Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 
профессиональный риск, малый бизнес. 
 Тема 14. Роль государства в экономике  
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 
Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 
Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 
психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 
Подоходный и прогрессивный налог. 
Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальная 
политика. 
 Тема 15. Бюджет, государства и семьи  
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи 
государственных расходов.  Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита 
государственного бюджета и её решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные 
последствия. 
Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 
 Тема 16.Труд. Рынок труда 
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Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 
индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 
социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное 
регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, 
создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 
Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 
Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера» - 1 час. 
 Тема 17. Социальная структура  
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на 
поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на 
поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, 
социальная роль, статусные символы. 

 Тема 18. Социальная стратификация  
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии 
её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 
имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 
Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ  и 
уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход. 

  Тема 19. Богатые  
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 
жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и 
приличествующий образ жизни. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские» 

 Тема 20. Бедные  
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, 
уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. 
Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

 Тема 21. Этнос: нации и народности  
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. 
Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных 
групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и её 
отличительные черты. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 

 Тема 22. Межнациональные отношения  
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 
разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 
национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 
Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 
История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические 
конфликты. 

Тема 23. Конфликты в обществе  
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 
Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. 
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Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения 
конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, конфронтация. 

   Тема 24. Семья  
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в обществе. 
Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. 
Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. 
Последствия развода, его социальная роль. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная 
семья, развод. 

9 КЛАСС 

Политическая сфера   
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. Разделение властей.  
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет.  
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 
Внутренние и внешние функции государства.  
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире.  
Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского 
общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление.  
Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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 в политической 
жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в 
предвыборной борьбе.  
Право   
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права.  
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 
информация.  
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.  
Признаки и виды правонарушений.  
Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 
правонарушений. 
 Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Презумпция невиновности.  
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 
законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.  
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.  
Гражданство. Понятие гражданства РФ.  
Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как 
гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  
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Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица.  
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений.  
Дееспособность несовершеннолетних.  
Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей.   
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Дополнительное образование детей.  
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 
статус несовершеннолетнего работника.  Административные правоотношения. 
Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  
Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и ее особенности. 
 Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной 
России.  
Социальные ценности и нормы.  
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 
гражданственность.  
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 
условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации. Самообразование.  
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести.  
Повторение и обобщение  
Повторение, диагностика  уровня знаний, умений, навыков по курсу 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 
в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 
знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 
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- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 
как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

3.8. Стандарт основного общего образования по физике 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета/ 
К личностным результатам обучения физике относятся: 
- мотивация образовательной деятельности школьников; 
- формирование познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся; 
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- убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, 
склонностями и возможностями; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Предметными результатами обучения физике являются: 
- понимание, а также умение объяснять следующие физические явления, явление инерции, 
явление взаимодействия тел, , атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость 
газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и 
кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское 
движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел, 
нагревание проводника электрическим током, электромагнитная индукция, образование тени, 
отражение и преломление света, умение измерять и находить: расстояния, промежутки 
времени, скорость,, массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и 
потенциальную энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, 
удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 
атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое сопротивление 
проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 
- владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования зависимости 
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от 
площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объёма вытесненной 
жидкости, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, силы 
индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, угла 
отражения от угла падения света; 
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их для объяснения 
наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, 
закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, отражения 
и преломления света; 
- понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 
Общими предметными результатами обучения физике, основанными на частных предметных 
результатах, являются: 
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и 
фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
- умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
- убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 
людей; 
- развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, различать 
причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез; 
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники 
информации. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями; 
- умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
излагать содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы; 
- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать 
собеседника, понимать его точку зрения; 
- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 
- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои 
взгляды, вести дискуссию. 
В результате реализации программы ученик научится: 
понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, , атом, атомное ядро. 
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 
внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 
воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 
линзы. 
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, и механической энергии, сохранения энергии 
в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 
решать задачи на применение изученных физических законов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Ученик получит возможность: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 
диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 
тока, отражение, преломление света; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 
давления, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 
цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники; 
  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире; 
 рационального применения простых механизмов. 
Важными коррекционными задачами программы являются: 

- формирование учебных умений и навыков; 
- индивидуализация обучения с учётом состояния здоровья; 
- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение); 
- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 
деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 
- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 
- развитие общеучебных умений и навыков. 
Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР в 
связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 
мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 
навыки. Учет особенностей учащихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 
обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 
вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 
учащихся. 
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 
внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение тем и вопросов, имеющих 
практическую направленность; предусмотрены вводные уроки, резервные часы для повторения 
слабо усвоенных тем и решения задач; увеличено время на проведение лабораторных работ; 
часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается 
в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы исключены из 
рассмотрения. 
Направления коррекционной работы. 
1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания. 
2. Развитие основных мыслительных операций. 
3. Формирование умений работать по письменному и устному алгоритмам. 
4. Развитие устной и письменной речи. 
Принципы работы с учащимися с ЗПР. 
1. Организация работы с учетом их особенностей. 
2. Метод сопровождения. 
3. Доступность изложения учебного материала. 
4. Адаптация к школе и социальному окружению. 
5. Контрольные мероприятия, направленные не на выявления конкретных знаний 
(определений, правил), а на выявление того как учитель научил логически мыслить, обобщать, 
делать выводы, классифицировать, анализировать, применять знания на практике. Корректируя 
их как в сторону усложнения заданий, так и в сторону их упрощения. 

Содержание образовательной программы по физике 

2 ступень обучения ( 7-9 классы авторы А, В, Пёрышкин ,  Е. М. Гутник   ) 
Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 
система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и физическая теория. 
Наука и техника.  

Демонстрации 
Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические 
приборы. 
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Лабораторные работы и опыты 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.1 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 

Механические явления  
Кинематика 

Динамика  
Законы сохранения импульса и механической энергии  

Механические колебания и волны  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 
массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 
Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  
Сила трения. 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 
математического и пружинного маятников. 
Механические волны. Длина волны. Звук. 
Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 
 

1 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 
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Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Простые механизмы. 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
Измерение массы. 
Измерение плотности твердого тела. 
Измерение плотности жидкости. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Сложение сил, направленных под углом. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 
пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии тела. 
Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 
Измерение мощности. 
Измерение архимедовой силы. 
Изучение условий плавания тел. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Молекулярная физика и термодинамика  
Строение и свойства веществ  

Тепловые явления  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 
и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 
и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 
Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 
холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Демонстрации 
Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
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Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
Изучение явления теплообмена. 
Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Измерение влажности воздуха. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления  
Электрические явления  

Магнитные явления  
Электромагнитные колебания и волны  

Оптические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники.   
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических 
зарядов в металлах.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 
Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое 
Закон сохранения электрического заряда.  
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Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром.  
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство генератора постоянного тока. 
Устройство генератора переменного тока. 
Устройство трансформатора. 
Передача электрической энергии. 
Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 
Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 
постоянном сопротивлении. 
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 
напряжении. 
Изучение последовательного соединения проводников 
Изучение параллельного соединения проводников 
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
Измерение работы и мощности электрического тока. 
Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 
Исследование явления намагничивания железа. 
Изучение принципа действия электромагнитного реле. 
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Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение принципа действия электродвигателя.  
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Наблюдение явления дисперсии света. 
                                                     Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 
Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 
Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
Демонстрации 
Астрономические наблюдения. 
Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 
Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

7 класс 

Учебник: А.В.Перышкин. 
Введение . 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 
техника. 
Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 
Первоначальные сведения о строении вещества . 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 
движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и 
их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 
Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел . 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  
Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества.  
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  
Упругая деформация тела. Закон Гука.  
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Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 
прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Лабораторные работы: 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 
3. Измерение объема тела. 
4. Измерение плотности твердого тела. 
5. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов . 
Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 
представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насос.  
Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 
6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. 
 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 
механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 
вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 
ветра. 
Лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 
9.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  
                                                     Повторение . 

Учащиеся должны уметь: 
- давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, опыт, 
измерение, погрешность, единицы измерения, измерительные приборы, цена деления, 
экспериментальные и теоретические методы изучения природы, атом, молекула, капилляр, 
механическое движение, траектория, система отсчета, график движения, инертность, 
взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, несмачивание, инерция, 
невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 
- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила 
тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, коэффициент жесткости, 
давление, архимедова сила, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, 
кинетическая энергия, мощность, КПД, момент силы; 
- определять цену деления и погрешность прибора; 
- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 
- измерять объем тела с помощью мензурки; 
- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 
- формулировать основные положения МКТ; 
- решать качественные задачи по теме; 
- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в 
другое; 
- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использования 
капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 
- экспериментально определять размеры малых тел. 
- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема тела; 
равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; 
- правильно пользоваться весами, динамометром; 
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- измерять силу, массу; 
- по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; 
- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов 
движения; практического использования инерции; видов трения; подшипников; 
- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие 
равновесие рычага, закон сохранения энергии; 
- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и погрешности измерения,  
качественные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения вещества. на выяснение 
причин движения тела; расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы, 
расчетные задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на расчет 
работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение условия равновесия 
рычага; 
- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 
- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, 
гидравлических машин, насосов и их использование; 
- измерять архимедову силу; 
- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия равновесия 
рычага, КПД наклонной плоскости; 
- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 

8 класс 

Учебник: А.В.Перышкин. 
Повторение . 
Тепловые явления . 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 
Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 
Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 
1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления . 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  
Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 
 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 
электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 
5. Регулирование силы тока реостатом. 
6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
7. Измерение работы и мощности электрического тока. 
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8. Изучение модели электродвигателя. 
Электромагнитные явления . 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы  
9.Изучение модели электродвигателя. 
10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления . 
Источники света. Прямолинейное распространение света.  
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  
Преломление света.  
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 
Лабораторные работы: 

9.  Изучение законов отражения света. 
10.  Наблюдение явления преломления света. 

    12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Повторение. 

Учащиеся должны уметь: 
- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 
конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 
электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 
протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, 
магнитные силовые линии, электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный полюс, 
точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, 
фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 
- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-
рообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура 
плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 
сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-
стояние, оптическая сила. 
- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 
- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 
- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 
- работать с соответствующими таблицами; 
- определять цену деления термометра; 
- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 
- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 
- приводить примеры практического использования законов курса и тепловых двигателей. 
- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 
- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 
- пользоваться реостатом; 
- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 
- объяснять на основе положений   электронной теории электризацию тел, существование 
проводников и диэлектриков; нагревания проводника электрическим током; действие 
электронагревательных приборов; 
-объяснять действие электроизмерительных приборов, электродвигателя; 
- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов последовательного и 
параллельного соединения проводников и следующих формул: R = l/S; A=UIt; P=UI; 
Q=I2 Rt; 
- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и преломления 
света; 
- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия фотоаппарата, 
глаза, очков; 
- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 
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- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; 
- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет  оптической 
силы линзы и оптической силы системы линз. 

9 класс 

Учебник: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 
Повторение.  Законы движения и взаимодействия тел  

Материальная точка. Система отсчета.  
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 
Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  
Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 
длины. 

Электромагнитные явления  
Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  
Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 
Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 
Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 
гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 
 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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Строение и эволюция Вселенной  
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение  
В результате изучения физики ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 
тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 
на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 
силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 

3.9. Стандарт основного общего образования по химии 
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Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 
с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Химия» 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 
8-й класс 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 

9-й класс 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 
происходящего в мире; 

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 
возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 
(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 
живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 
рационального природопользования. 
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Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 
задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека 
с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
8-й класс 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
9-й класс 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
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»). 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
8-й  класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
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. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
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Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

9-й класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 
задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 
-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 
- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 
- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 
- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 
- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
8-й  класс 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
9-й класс 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на 
уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 
8-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 
- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 
- приводить примеры химических процессов в природе; 
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- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 
– перечислять отличительные свойства химических веществ; 
– различать основные химические процессы; 
- определять основные классы неорганических веществ; 
- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для естественных 
наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании природы; 
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 
химических препаратов; 
– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й  класс 
1-я линия развития – осознание роли веществ: 

– объяснять функции веществ в связи с их строением. 
2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 
– объяснять различные способы классификации химических реакций. 
– приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 
– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 
заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 
– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 
– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 
– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для естественных 
наук: 

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 
– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 
способы устранения этих противоречий; 
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 
– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового 
образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 
человечества. 

Коррекционно-развивающий компонент  (КРК)  программы направлен на развитие 
внимания, так как любой психический процесс находится в тесной взаимосвязи 
именно  с вниманием. 

Применение на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, 
поскольку их применение направлено на: 
 Повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 
внимания. 
 Повышения уровня развития логического мышления. 
 Развитие наглядно-образного и логического мышления. 
 Развитие речи. 
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 Развитие  приемов учебной деятельности. 
 Развитие личностно-мотивационной сферы. 
 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 
В процессе применения на уроках химии коррекционно-развивающих упражнений 
совершенствуются  психические процессы ученика с  ЗПР, происходит 
развитие  познавательного процесса, в результате чего закладывается  фундамент успешной 
учебной деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом 
эмоционально-ценностного отношения учащихся к  процессу изучения предмета и 
обязательным условием эффективности этого процесса. 
Любые коррекционно- развивиющие упражнения можно применять на каждом их  этапов 
урока. 
Виды коррекционно-развивающих упражнений: 
1. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного 
восприятия,  образного мышления: 
 "Крестики-нолики" 
 "Соедини формулу с названием" 
 "Вычеркни определённые химические знаки" 
 "Найди область применения" 
 "Что это?" 
 "Металл или неметалл?" 
 "Найди валентность" 
 "Типы реакций" 
 "Добавь недостающее" 
2. Упражнения, направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на 
основе заданий в составлении целого из частей как способ развития логического мышления и 
коррекцию мелкой моторики: 
 "Составь формулы" 
 "Распредели по группам" 
3. Упражнения, направленные на коррекцию пространственного восприятия на основе 
упражнений в узнавании и соотнесении (опора на 2 анализатора): 
 "Подчеркни формулы" 
 "Химический лабиринт" 
4. Упражнения, направленные на коррекцию зрительного восприятия на основе упражнений 
на внимание: 
 "Что изменилось?" 
 "В чём это находится?" 
5. Упражнения, направленные на работу с текстом: 
 "Вставь пропущенные слова" 
 "Исправь ошибки" 
 "Дополни ряд" 
 "Найди …" 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ. 
Химия. 8—9 классы. Автор О.С. Габриелян 
Содержание учебного предмета:  "Химия. 8 класс" 

Введение 
Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существовании. 
Превращение веществ. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 
Химическая символика. 
Относительные атомная и молекулярная масса. 
ПСХЭ Д.И. Менделеева, ее структура. 
Расчетные задачи 
- нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле; 
- вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 
Атомы химических элементов 
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Атомы как форма существования химических элементов. 
Состав атомных ядер. 
Относительная атомная масса. 
Изотопы разновидности атома одного химического элемента. 
Строение электронных оболочек атомов химических элементов. 
ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение атомов. 
Понятие об ионной связи. 
Ковалентная полярная и неполярная связь. 
Металлическая связь 
Демонстрации 
Модели атомов химических элементов. 
ПСХЭ Д.И. Менделеева 
Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Важнейшие простые вещества - металлы. 
Физические свойства металлов. 
Важнейшие простые вещества - неметаллы. Аллотропия. 
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. 
Расчетные задачи 
- вычисление молярной массы вещества по химической формуле; 
- расчеты с использованием понятий:  "молярная масса", "молярный объем", "количества 
вещества", "постоянная Авогадро", 
Демонстрации 
Образца белого и серого олова. 
Модель молярного объема газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. 
Знакомство с образцами веществ разных классов. 
Разделение смесей. 
Соединение химических элементов  
Степень окисления. Бинарные соединения. 
Основания, их состав и названия. Щелочи. Индикаторы. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 
Соли как производные кислот и оснований. Растворимость солей в воде. 
Аморфные и кристаллические вещества. 
Типы кристаллических решеток. 
Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 
Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов смеси. 
Расчетные задачи 
- расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ; 
- вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 
массе растворителя; 
- вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 
определенной массы раствора. 
Демонстрации 
Образцы: оксидов, кислот, солей и оснований. 
Модели кристаллических решеток 
Изменения, происходящие с веществами  
Физические явления в химии. 
Химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. 
Расчеты по химическим уравнениям. 
 Реакции разложения, соединения, замещения и обмена. Типы химических реакций. 
Расчетные задачи 
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- расчеты по химическим уравнениям массы и количества вещества; 
- вычисления массы продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 
определенную долю примесей; 
- вычисление массы продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля 
растворенного вещества. 
Демонстрации 
Примеры физических явлений. 
Примеры химических явлений. 
Лабораторные опыты. 
Окисление меди в пламени спиртовки. 
Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 
Практикум №1 
1. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой и их описание. 
2. Признаки химических реакций. 
3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. 
Понятие об электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты в свете ТЭД. Классификация кислот. Химические свойства кислот. 
Основания в свете ТЭД. Классификация оснований. Химические свойства оснований. 
Соли в свете ТЭД. Классификация солей. Химические свойства солей. 
Обобщение сведений об оксидах. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между разными классами 
неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции 
Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Реакции ионного обмена. 
Лабораторные опыты. 
Реакции, характерные для растворов кислот. 
Реакции, характерные для растворов оснований. 
Реакции, характерные для растворов солей. 
Реакции, характерные для основных и кислотных оксидов. 
Практикум № 2 
4. Ионные реакции 
 5. Свойства кислот, оснований и солей 
Содержание учебного предмета: "Химия. 9 класс" 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 
Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 
свете учения о строении атома. Их значение. 
Лабораторные опыты 
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 
химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
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Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 
Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические 
свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 
ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 
железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
Демонстрации: 
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, 
лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 
металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 
Лабораторные опыты: 
1. Ознакомление с образцами металлов. 2. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 
солей. 3. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) 
алюминия; г) рудами железа. 4. Получение и взаимодействие гидроксида алюминия с 
растворами кислот и щелочей. 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Практикум №1 
Получение, свойства металлов и их соединений  
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 
веществ. 
Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 
особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 
Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», 
«неметалл». 
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 
химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 
свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 
(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 
Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 
удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 
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газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная 
реакция на карбонат-ион. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 
и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
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 растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 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: 
1. Качественная реакция на хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион. 2. Распознавание солей 
аммония. 3. Получение углекислого газа и его распознавание.3. Ознакомление с природными 
силикатами. 
 4. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности 
Практикум №2 
Свойства неметаллов и их соединений  
1.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 
2.Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 
3.Получение, собирание и распознавание газов. 
Органические соединения 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». 
Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических 
соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
Алканы. Метан и этан: строение молекул. Химические свойства алканов: реакция горения, 
дегидрирование этана. Применение метана. 
Алкены. Этилен как родоначальник гомологического ряда алкенов. Химическое строение 
молекулы этилена. Двойная связь. Свойства этилена: реакция взаимодействия этилена с водой; 
полимеризация этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный 
спирт — глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 
применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 
жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах. Реакции 
поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 
биологическая роль. 
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. Цветные 
реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). 
Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот 
Лабораторные опыты: 
1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Свойства глицерина. 3. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 4. Взаимодействие крахмала 
с йодом. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен: 
знать/понимать: 
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь: 
- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 
реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации. 

3.10. Стандарт основного общего образования по биологии 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 
и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
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наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 
среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым 

к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 
уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ОВЗ, а также их 
возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры 
измерителей учебных достижений учащихся школы с ОВЗ аналогичны параметрам для детей, 
обучающихся в общеобразовательной школе.  

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с 
недостатками памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями.  
Изучение биологии в основной школе даёт возможность учащимся с ОВЗ достичь следующих 
личностных результатов: 
 формирование социальной среды развития  обучающегося с ОВЗ, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик;  
 усвоение обучающимся с ОВЗ нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения;   
 приобщение  обучающегося с ОВЗ к культурным ценностям своего народа, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  
 социальную самоидентификацию обучающегося с ОВЗ посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  
 формирование у обучающегося с задержкой психического развития личностных  качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного  поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека;  
 формирование позитивной самооценки; приобщение обучающегося с ОВЗ к общественной 
деятельности и школьным  традициям; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;  
 формирование у обучающегося с ОВЗ мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным  
образованием и профессиональной деятельностью под руководством педагогов;  
 развитие собственных представлений о будущей профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающегося с ОВЗ;  
 совместную  деятельность обучающегося с ОВЗ с родителями (законными 
представителями); 
 информирование  обучающегося с ОВЗ об особенностях различных сфер  
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального спроса на различные виды трудовой 
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деятельности;  
 осознание обучающимся с ОВЗ ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности противостоять им.  
Требования к личностным  результатам  освоения адаптированной образовательной 
программы по биологии: 
 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к прошлому и 
настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края и  человечества; усвоение гуманистических,  
демократических  и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  
 формирование ответственного отношения и мотивации  к  учению: интереса к познанию, 
приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию (целенаправленной  познавательной  деятельности, умению 
планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в  процессе познания, 
сопоставлять полученный  результат с запланированным), определения собственных 
профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и  
профессиональных  предпочтений, основываясь на уважительном  отношении к труду и опыте 
участия в социально значимом труде; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
 развитие  морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем: 
овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение  партнеров по общению, 
умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 
паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении: желание  взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на 
результативность общения;  
 формирование у обучающихся с ОВЗ осознания ценности здорового и  безопасного  образа 
жизни; усвоение ими правил  индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в 
чрезвычайных  ситуациях,  правил поведения на транспорте и на дорогах;  
 формирование основ экологической  культуры: развитие опыта экологически 
ориентированной деятельности в практических ситуациях;  
 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  ценности семейной  жизни,  
уважительного  и заботливого отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов  
России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.  
Требования к метапредметным результатам: 
 регулятивными: действиями  планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 
освоения  раздела учебной дисциплины; определять возможные и  выбирать наиболее 
рациональные способы  выполнения учебных действий, строит  алгоритмы реализации 
учебных действий); действиями  по организации учебной деятельности (организовывать  свое 
рабочее  место;  планировать  и соблюдать режим  работы; выполнять  и контролировать 
подготовку домашних заданий);  
 познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый 
справочный материал из доступных источников; проводить  наблюдение, на основе задания  
педагога;  использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной 
информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; 
проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 
устанавливать  аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия 
для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);  
 коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное 
взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную 
информацию,  содержащую освоенные термины и понятия);   
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 практическими: способностью к использовани приобретенных знаний и навыков в  
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), 
владение навыками  проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания  педагога с 
целью более глубокого освоения учебного материала с использованием  учебной и 
дополнительной  литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с 
педагогом плану действий). формирование целостной научной картины мира; понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований  в современном 
мире,постоянного процесса эволюции научного знания; овладение  умениями  формулировать 
гипотезы,  конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные  результаты под 
руководством педагога; овладение  умением сопоставлять знания с объективными  реалиями 
жизни; воспитание  ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
формирование умений безопасного  использования лабораторного оборудования, проведения 
точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, аргументирование своих 
действий. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 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 материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 
 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; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо де ли и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз решать кон 
флик ты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования, 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ умениями, 
специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, 
владение терминологией, ключевыми понятиями. Предметные результаты освоения биологии 
обучающимися с ОВЗ ориентированы на овладение ими общеобразовательной и 
общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной программе основного 
образования.  
Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  
 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях е. развития, 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

•
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 формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под руководством 
педагога; 
 формирование основ экологической грамотности: понимания последствий деятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать адекватные 
действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений и животных;  
 формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 
природопользовании и защите здоровья людей; 
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 получить знания о природе и хозяйстве Уральского региона и Челябинской области, о 
культурных традициях региона, связанных со спецификой природного окружения, местом и 
ролью региона в глобальных процессах; 
 получить знание о проблемах сохранения природных систем Уральского региона, развития 
устойчивого природопользования; 
 научиться выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем сохранения 
природных систем Уральского региона; 
 прямого опыта общения с природой Уральского региона; 
 опыта личного участия в конкретных делах по улучшению жизни людей и окружающей 
человека среды. 
                                      Основные направления коррекционной работы: 
 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 
 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 
 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
 Коррекция мышц мелкой моторики. 
 Развитие самостоятельности, аккуратности. 
Коррекционная работа. Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 
зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и 
памяти. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов. Предотвращение 
наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной 
и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 
интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности). Работа над 
расширением и активизацией словаря опирается на активное действенное познание ребенком 
предметов и явлений окружающей действительности, с привлечением всех или многих 
анализаторов: зрения, слуха, осязания и т. д. Расширение и закрепление словаря по различным 
темам. Для формирования отвлеченных понятий, обобщений, умений и навыков, предметная 
наглядность используется более длительное время. Расчленение сложного учебного материала 
на части, логически завершенные и связанные между собой, выделение главных существенных 
сторон предмета или явления и отличие их от второстепенных, несущественных. 
Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 
Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного 
опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных работ, 
тестирования; итоговый контроль по итогам учебного года осуществляется в форме 
тестирования и программированных заданий. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО БИОЛОГИИ. 

Биология. 5—9 классы. Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов 

Содержание программы:  "Биология. 5 класс" 

Введение 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 
со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 
на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 
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Лабораторные работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Ведение дневника наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Раздел 1. Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, шиповника.  
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 
листа элодеи.  
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей 
Административная контрольная работа по теме: "Клеточное строение организма 
Раздел 2. Царство Бактерии  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 
жизни 
человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Раздел 3. Царство Грибы  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 
Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 
грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Демонстрации 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 
головня, спорынья). 
Лабораторные работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
Строение плесневого гриба мукора. 
Строение дрожжей. 
Контрольная работа по теме: "Бактерии. Грибы" 
Раздел 4. Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного 
царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана 
растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе жизни 
человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 
Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение 
мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 
роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 
обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые 
растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека.  Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрации 
Гербарные экземпляры растений.  
Отпечатки ископаемых растений. 
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Лабораторные работы 
Строение зелёных водорослей. 
Строение мха (на местных видах). 
Строение спороносящего хвоща. 
Строение спороносящего папоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных 
Контрольная работа по теме: "Царство растений" 
Содержание предмета: "Биология. 6 класс" 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Зоны 
(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 
Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 
классификация. Распространение плодов и семян. 
Демонстрации 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. 
Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные 
плоды. 
Лабораторные работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений.  
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
Контрольная работа 
"Строение и многообразие покрытосеменных растений" 
Раздел 2. Жизнь растений 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
Демонстрации 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 
растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 
растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев. 
Контрольная работа 
"Жизнь растений" 
Раздел 3. Классификация растений  
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 
характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 
Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 
растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение.  
Демонстрации 
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Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 
растений 
Лабораторные работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений 
Раздел 4. Природные сообщества 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
                            Содержание программы:  "Биология. Животные. 7 класс" 

Введение  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 
Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 
животных. 
Характеристика видов деятельности учащихся 
Определяют понятия: «систематика»,«зоология», «систематические категории»,  «Красная 
книга», «этология», «зоогеография», «энтомология», «ихтиология», «орнитология», «эволюция 
животных».. Описывают и сравнивают царства органического мира. Характеризуют этапы 
развития зоологии. Классифицируют животных. Отрабатывают правила работы с учебником. 
Составляют схему «Структура науки зоологии». Используя дополнительные источники 
информации, раскрывают значение зоологических знаний, роль и значение животных в 
природе и жизни человека. Обосновывают необходимость рационального использования 
животного мира и его охраны. 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 
Раздел 1. Простейшие  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 
Демонстрации 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
Лабораторные работы 
Знакомство с многообразием водных простейших. 
Раздел 2. Многоклеточные животные 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 
Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрации 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 
Влажный препарат медузы. Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 
и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные работы 
Знакомство с многообразием Круглых червей. 
Строение дождевого червя. 
Особенности строения и жизни моллюсков. 
Знакомство с ракообразными. 
Изучение представителей отряда насекомых. 
Внешнее строение и передвижение рыб. Изучение внешнего строения птиц. 
Контрольная работа: 
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№1  "Многоклеточные животные. Бесчерепные и позвоночные" 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 
Демонстрации 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи 
Лабораторные работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
Изучение способов передвижения животных. 
Изучение способов дыхания животных. 
Изучение особенностей нервной системы животных. 
Изучение органов чувств животных. 
Контрольная работа: 
№ 2 "Эволюция строения и функций органов и их систем" 
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни животных 
Лабораторные работы 
Изучение стадий развития животных и определение их  возраста. 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 
Раздел 6. Биоценозы 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 
Содержание учебного предмета:  "Биология. Человек. 8 класс" 

Введение. Науки, изучающие организм человека 
  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 
этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 
человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
Демонстрации 
Видеофильм «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
Строение организма 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 
органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. 
Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 
Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 
биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 
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клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 
Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 
Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 
части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекорная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений. 
Демонстрации 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 
эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 
проявления и торможения. Коленный рефлекс 
Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 
костей. Скелет 
человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, 
связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 
подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 
Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 
Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и 
развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь 
при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 
Приёмы оказания 
первой помощи при травмах. 
Лабораторные работы 
Микроскопическое строение кости.  
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  
Утомление при статической и динамической работе. 
Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав 
крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток 
крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. 
Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 
организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 
болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 
Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 
пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 
Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 
лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 
давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях. 
Демонстрации 
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Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 
Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 
Лабораторные работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  
Опыты, выявляющие природу пульса 
Дыхание 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 
и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 
профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 
Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 
Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и 
заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 
на организм. 
Демонстрации 
Видеофильм Строение гортани. Видеофильм, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 
определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих 
звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 
ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 
Лабораторные работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе 
и выдохе. 
Пищеварение 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 
Строение и 
функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 
Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 
органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрации 
Торс человека. 
Лабораторные работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 
желёз, движение гортани при глотании. 
Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. 
Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 
обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 
Лабораторные работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 
функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых 
рационов в зависимости от энергозатрат. 
Покровные органы. Терморегуляция 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
обменных процессах. Рецепторы кожи. 
Выделение 



161 
 

Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 
Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, 
их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 
помощь при тепловом и 
солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 
организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
Демонстрации 
Видеофильм «Строение кожи». Модель почки. 
Видеофильм «Органы выделения». 
Лабораторные работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
Нервная система  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 
мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 
функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 
полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 
Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 
мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 
отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 
нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрации 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 
мозга. 
Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 
Анализаторы. Органы чувств  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 
Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 
зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружно_ 
го, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 
равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 
Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрации 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 
колбочек. 
Лабораторные работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 
слуховые, тактильные иллюзии. 
Обнаружение слепого пятна. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 
Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
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возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы 
поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы 
поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 
нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 
животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 
и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 
и интуиция. Познавательные процессы: 
ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 
побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 
Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 
рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 
Развитие наблюдательности и мышления. 
Демонстрации 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 
изображения. 
Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 
механическую память, консерватизм мышления и пр. 
Лабораторные работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 
динамического стереотипа.  
Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 
внимании и при активной работе с объектом 
Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 
Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета 
Индивидуальное развитие организма 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 
Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от 
него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 
человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым 
путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 
Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 
социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 
Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 
отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 
жизненного пути. 
Демонстрации 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
Содержание программы:  "Биология. Введение в общую биологию. 9 класс" 

Введение 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 
Демонстрации 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки 
Молекулярный уровень  
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Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 
функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 
Вирусы. 
Демонстрации 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ 
Лабораторные работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 
клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы 
Демонстрации 
Видеоматериал о митозе в клетках корешков лука; хромосом.  
Лабораторные работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие 
организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости 
Демонстрации 
Видеоматериал о яйцеклетках и сперматозоидах животных. 
Лабораторные работы 
Выявление изменчивости организмов 
Популяционно-видовой, экосистемный биосферный уровень 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Сообщество, экосистема, 
биогеоценоз. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. 
Саморазвитие экосистемы. Среды жизни и средообразующая деятельность организма. 
Круговорот веществ в биосфере. 
Демонстрации 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 
Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты искусственного отбора. 
Лабораторные работы 
Изучение морфологического критерия вида 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 
Эволюция органического мира 
Развитие эволюционного учения. Ч.Дарвин. Изменчивость организмов. Генетическое 
равновесие в популяциях и его нарушения. Естественный отбор. Формы естественного отбора. 
Борьба за существование. Изолирующие механизмы. Микро- и макроэволюция. Основные 
закономерности эволюции. 
Демонстрации 
Видеофильм «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных. 
Экскурсии 
Биогеоценоз. 
Основы экологии  
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Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и 
развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 
развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрации 
Видеофильм «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных. 
Лабораторные работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 
уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 
и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 
животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
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необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 
простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
3.11. Стандарт основного общего образования по географии 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 
международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Результаты освоения учебного предмета. 
Личностным результатом 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: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 
роли в современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
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– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 
сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
5–6 классы 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
7–9 классы 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха;. 
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
5–6- классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 
причины и следствия простых явлений; 
 осуществлять сравнение 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; 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
 вычитывать все уровни текстовой информации; 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
7–9 классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; 
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания; 
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на: 
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 
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 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 
 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 
социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 
Коммуникативные УУД: 
5–6 классы 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
7–9 классы 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 
5 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
 использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 
источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
 использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
 понимание смысла собственной действительности: 
- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды. 
6 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменения в результате деятельности человека; 
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- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 
внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
 использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 
источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
 использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 
окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды. 
7 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; 
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 
и хозяйством отдельных регионов и стран; 
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. 
 использование географических умений: 
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 
разных материках и в океанах. 
 использование карт как моделей: 
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на 
материках, в океанах и различных странах. 
 понимание смысла собственной действительности: 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 
8 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 
развития. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 
условий территории; 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
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- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 
демографической ситуации, степени урбанизации. 
 использование географических умений: 
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 
- составлять рекомендации по решению географических проблем. 
 использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 
 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 
9 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 
районов. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
 использование географических умений: 
- прогнозировать особенности развития географических систем; 
- прогнозировать изменения в географии деятельности; 
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 
компонентов географических систем. 
 использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 
статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 
 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 
Основные направления коррекционной работы:  
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления. 
 Совершенствование движений и сенсорного развития:  
- развитие мелкой моторики и пальцев рук;  
- развитие каналов восприятия;  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 - коррекция и развитие памяти;  
- коррекция и развитие внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
 - развитие пространственных представлений и ориентации; 
 - развитие представлений о времени.  
Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления; 
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 - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями).  
Развитие основных мыслительных операций:  
- развитие умения сравнивать, анализировать;  
- развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
- умение планировать деятельность. 
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
- формирование умения преодолевать трудности;  
- воспитание самостоятельности принятия решения; 
 - формирование адекватности чувств;  
- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 
 - формирование умения анализировать свою деятельность; 
 - восприятие правильного отношения к критике.  
Коррекция и развитие речи: 
 - расширение лексического запаса; 
 - коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 - коррекция монологической речи; 
 - коррекция диалогической речи; 
 - развитие лексико-грамматических средств языка. 
 Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  
 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  
 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  
 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, 
знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме;  
 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

II ступень обучения. 
                                 5 класс (авторы И . И . Баринов , А . А . Плешаков , Н . И . Сонин ) 

6  класс (авторы Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова),  
7 класс (И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев) 

8-9 классы (авторы: А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким, Г.Я. Лисенкова, В.И.Сиротин 
под редакцией АИ.Алексеева) 

Что изучает география  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 
Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 
основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
Как люди открывали Землю . 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и 
явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 
Земля во Вселенной . 



172 
 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 
мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 
Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 
воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли . 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 
Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 
Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 
Природа Земли . 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении 
Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 
земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. 
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 
крупнейших вулканов 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 
суши. Вода в атмосфере. 
Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 
описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 
почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Итоговый . 

6 КЛАСС 

1. Введение  
Открытие, изучение и преобразование Земли.  
Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 
Земля — планета Солнечной системы.  
Вращение Земли. Луна. 
2.Виды изображений поверхности Земли  
План местности  
Понятие о плане местности. 
Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб.  
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Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 
масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование.  
Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 
направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности.  
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 
местности. 
Составление простейших планов местности.  
Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 
Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе.  
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
                               Географическая карта  
Форма и размеры Земли.  
Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. 
Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. 
Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах.  
Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и карте. 
Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота.  
Определение географической долготы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин.  
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 
4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 
координатам. 
3. Строение Земли. Земные оболочки  
Литосфера  
Земля и ее внутреннее строение.  
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 
земная кора. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы. 
Движения земной коры.  
Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 
вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы.  
Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши.  
Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 
Рельеф дна Мирового океана.  
Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. 
Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы.  
5. Описание форм рельефа. 
Гидросфера  
Вода на Земле. 
Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана.  
Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 
вод океана. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане.  
Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 
Подземные воды.  
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Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 
подземных вод. 
Реки.  
Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 
Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера.  
Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники.  
Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 
Практикумы.  
6. Составление описания внутренних вод. 
Атмосфера  
Атмосфера: строение, значение, изучение. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 
Изучение атмосферы. 
Температура воздуха.  
Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. 
Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 
воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер.  
Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение 
атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу 
ветра? Значение ветра. 
 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. 
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие 
на количество осадков. 
Погода и климат.  
Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 
Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат.  
Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от 
близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
Практикумы.  
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  
8. Построение розы ветров.  
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
Биосфера. Географическая оболочка  
Разнообразие и распространение организмов на Земле.  
Распространение организмов по территории суши. Широтная зональность. Высотная 
поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях 
и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на 
атмосферу. 
Природный комплекс.  
Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный 
комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практикумы.  

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).                           
Население Земли.  
Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы 
населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 
Стихийные природные явления. 

7 КЛАСС 

ТЕМА: Введение 
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Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки и острова, части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта - Карта - особый источник географических 
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Виды карт. Различие 
географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы 
географических исследований. 
Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
ТЕМА: Главные особенности природы Земли  
Литосфера и рельеф Земли  
Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. 
Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 
Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. 
Размещение крупных форм рельефа  на поверхности Земли. 
Практическая работа №2:Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 
различий (по выбору) 
Атмосфера и климаты Земли  
Климатические карты. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в формировании климата. 
Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие 
факторы. 
Практическая работа №3: Характеристика климата по климатическим картам. 
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  
Роль океана в жизни Земли, происхождение вод Мирового океана, свойства вод океана. Льды в 
океане, водные массы. Схема поверхностных течений. 
Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей. 
Географическая оболочка  
Географическая оболочка Земли, ее строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. Роль 
живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие 
особенности природы Земли. 
Практическая работа №4: Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с 
самыми большими ареалами таких ландшафтов. 
Население Земли  
Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 
Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Их влияние на природные комплексы. 
Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы. 
Практическая работа №5: Сравнительное описание численности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира.  
Практическая работа №6: Моделирование на к/к размещения крупнейших этносов и малых 
народов, а также крупных городов. 
Океаны и материки  
Океаны  
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый. Особенности ГП. Из истории 
исследования. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 
Практическая работа №7: Описание по картам и другим источникам информации 
особенностей ГП, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 
Южные материки  
Особенности ГП южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата, 
внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 
Африка  
ГП. Исследование Африки зарубежными и отечественными путешественниками и учеными. 
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Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 
процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климатические пояса. Внутренние воды. Основные речные системы. Значение рек и озер в 
жизни населения. 
Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 
Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Размещение. Колониальное прошлое материка 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. ГП, 
природа, население, хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. ГП, природа, 
население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство ЮАР. 
Практическая работа №8: Определение по картам природных богатств Центральной Африки. 
Практическая работа №9: Определение по картам основных видов хозяйственной 
деятельности населения стран Южной Африки. 
Австралия и Океания  
Своеобразие ГП. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. 
Факторы, определяющие климат материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического 
мира. 
Австралийский Союз. Население, хозяйство. Изменение природы человеком. 
Океания. ГП. Из истории открытия исследования. Особенности природы. Население и страны. 
Памятники природы и культурного наследия. 
Практическая работа №10: Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 
Южная Америка  
ГП. История открытия и исследования. 
История формирования основных форм рельефа. Закономерности размещения равнин и 
складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата. 
Своеобразие органического мира. Высотная  поясность в  Андах. Изменения природы материка 
под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 
История заселения. Численность, плотность, этнический состав. Страны. 
Страны востока Южной Америки. Бразилия. ГП, природа, население, хозяйство Бразилии и 
Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд.  ГП, природа, население, хозяйство Перу. 
Практическая работа №11: Составление описания природы, населения, ГП крупных городов 
Бразилии или Аргентины. 
Практическая работа №12: Характеристика основных видов хозяйственной деятельности 
населения Андских стран. 
Антарктида   
ГП. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования. Ледниковый 
покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований 
Антарктиды.  
Северные материки  
ГП. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
Северная Америка  
ГП. Из истории открытия исследования. Русские исследования Северо-Западной Америки. 
Основные черты рельефа. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности 
размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
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Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата. 
Особенности распределения природных зон. Изменения природы материка под влиянием 
деятельности человека. Население. 
Канада. ГП, природа, население, хозяйство, национальные парки. 
США. ГП, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия 
США. 
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Мексики. 
Практическая работа №13: Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 
Канады, США,. 
Евразия  
Особенности ГП. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы 
рельефа. Полезные ископаемые. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. 
Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 
Народы. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 
характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Румыния и страны Балканского п-ва. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 
Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Италии. Объекты Всемирного наследия. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство, 
объекты Всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. ГП, природа, 
население, хозяйство Индонезии. 
Практическая работа №14: Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Практическая работа №15: Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 
Северной Европы, связанных с океаном. 

Практическая работа №16: Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и  
Германии. 
Практическая работа №17: Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 
Практическая работа №18: Моделирования на к/к размещения природных богатств Индии.    
ТЕМА: Географическая оболочка – наш дом  
Закономерности ГО: целостность, ритмичность, зональность. 
Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие 
человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании 
природы и ее охране. 
                                                                                          8 КЛАСС 

Введение  
Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой 
и изменяют еѐ. 
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Пространства России  
Россия на карте мира  

Содержание темы: 
Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории и ее протяжённость. 
Административно – территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. Время 
поясное, декретное и летнее.  Формирование территории России. Расширение территории 
Московского княжества на север. Присоединение восточных территорий. 

Дальний Восток на рубеже 19 – 20 вв. Географическое изучение территории России. 
Задачи географии на первых этапах освоения новых территорий. Современные задачи 
географии. 

Практические работы. 
1 «Характеристика географического положения России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран.» Обозначение границы на к/к. 
2. « Решение задач на определение поясного времени» 

Природа и человек  
Рельеф и недра  

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 
людей. Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические 
структуры. 

 Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 
населения. Современное развитие рельефа. 

Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные проявления внутренних сил. 
 Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и 

водно-ледниковый рельеф. Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной 
деятельности на рельеф. Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче 
полезных ископаемых. Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость 
минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 
Рекультивация земель. 

Практические работы: 
1. Геологическое строение территории России. 
Климат  

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 
рельефа на количество тепла. Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, 
суммарная солнечная радиация, их различия на разных широтах. 

 Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 
антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. Разнообразие типов климата 
нашей страны и разнообразие условий жизни людей. Умеренно – континентальный. 
Континентальный, резко континентальный, муссонный, арктический, субарктический, 
субтропический климат. Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к 
климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды. 
Практические работы: 
1. Циклоны и антициклоны. 
2. Типы климатов России. 
Богатство внутренних вод России  

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении территории России. 
География российских рек. Сточные области. 

Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и 
водоразделы. Падение и уклон рек, скорость течения, водоносность рек. Гидроэнергетические 
ресурсы. Паводки, половодье, наводнения – их причины и последствия. 

 Разнообразие и значение озёр России. Происхождение озѐрных котловин. Грунтовые и 
артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного 
оледенения по территории страны. 
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 Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Реки – транспортные артерии страны. Каналы 
– рукотворные реки. Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое. Проблемы 
рационального использования водных ресурсов. 
Практические работы: 
Обозначение в контурной карте крупных рек и озер» «Составление характеристики одной из 
рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 
хозяйственного освоения. 
Почвы – национальное достояние страны  

Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, 
земельный фонд России. Почвы – особое природное тело. 

В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. Строение почвы. Понятие о 
почвенных горизонтах и почвенном профиле. 

 География почв России. Их особенности, распространение по территории России. 
Почвенная карта. Почвы и урожай. Плодородие – главное свойство почвы. Механический 
состав. Структура почвы. Агротехнические мероприятия, механические приѐмы обработки 
почвы, внесение удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные системы 
земледелия. Мелиорация почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и 
загрязнением почв. 
Практические работы: 
Сравнительная оценка обеспеченности почвами  отдельных территорий. 
В природе все взаимосвязано  

Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 
азональность природных комплексов России. 

Природное районирование.  Свойства природных территориальных комплексов: 
целостность, ритмичность, устойчивость и их значение для планирования хозяйственной 
деятельности.. 

 Человек и ландшафты. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 
лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и 
природно-технические комплексы. Культурные ландшафты. 
Природно-хозяйственные зоны  

Учение о природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о 
ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. 

 «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная 
полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. 
Редко-очаговое расселение. Экологические проблемы. 

 Таёжная зона. Характерные особенности таѐжных ландшафтов. Разные виды тайги в 
России. Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения тайги. 

 Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его 
свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

 Смешанные леса. Факторы разнообразия еѐ ландшафтов. Смешанные леса 
Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и 
расселение. Современные проблемы освоения этой природно-хозяйственной зоны. 

 Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов. Характерные лесостепные и 
степные природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для 
народного хозяйства России. 

 Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства 
природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редко-очаговое расселение. 
Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и её последствия. 

 Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 
Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. 

Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие природных условий и ресурсов. Жизнь и 
хозяйственная деятельность людей в горах. 

Расселение населения. Опасные природные явления. 
Практические работы 

1. Описание одной из природных зон на основе общегеографических и тематических карт. 
2. Выявление взаимосвязей между природными компонентами в природной зоне. 
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3. Выявление взаимосвязей и  взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, 
трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 
4. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния природных 
условий на расселение населения в разных природных зонах 
Природопользование и охрана природы  

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 
Классификация природных ресурсов. Природопользование. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 
Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории. 
Раздел 3. Население России  
Сколько нас Россиян?  

Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические кризисы. 
Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 
Практические работы: 
Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 
информации. 
Кто мы?  

Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на 
продолжительность жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, пожилого 
населения и трудоспособного. 
Куда и зачем едут люди?  

Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию 
и из неё. Изменение потоков миграций между 

Россией и ближнем зарубежьем. Территориальная подвижность населения. Суточные, 
недельные и годовые циклы передвижений населения. Картограмма как вид географической 
информации. 
Человек и труд  

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 
ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 
Народы и религии России  

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 
Этнический состав населения России. Связь географии народов и административно – 
территориального деления России. География русского языка. Религии России. Роль религий в 
формировании Российского государства. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на 
внешнюю политику государства. 
Где и как живут люди?  

Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России 
и других странах. Главная полоса расселения. 

Расселение людей, типы населённых пунктов. Отличие города от села. Понятие 
урбанизации и её показатели. Причины роста городов и  повышение их роли в жизни общества. 
Города России. Типы городов России. Сельское расселение, его особенности. Сельская 
местность как хранительница культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – 
главное богатство страны. 
Практические работы: 
1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 
информации. 
2. Выделение на к/карте главной полосы расселения. Объяснение причин плотности 
населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для 
выполнения задания 
Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 



181 
 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 
Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 
Чукотский. 
  Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 
Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 
Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 
Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 
Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, 
Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 
Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской. 
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 
Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 
буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 
Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 
Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и 
Бодайбо (золото), Мирный (алмазы) 
                                                                   9 КЛАСС 

Раздел I  Хозяйство России  
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование  
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 
Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его 
виды (по однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 
Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Практические работы. 
1. Анализ графика «Изменение структуры хозяйства России» с целью выявления 

перераспределения занятости населения по сферам хозяйств за последние десятилетия. 
2. Выделение границ природных, экономических и географических районов в западном и 

восточном регионах страны. Сравнение их по разным показателям (размерам территории, 
границам, численности населения и т. д.) 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы  
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Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 
Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 
Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 
животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 
время. География легкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли 
и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 
лесного комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. 
Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее 
территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы 
угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки 
и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 
современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. 
Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности 
влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 
Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная 
география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 
Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные 
кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 
продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных 
заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и  России. Основные 
районы и центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 
промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 
промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 
Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по 

технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 
Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного 

комплекса. 
Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. 

Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы. 
Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 
географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 
Практические работы. 
1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  
2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического 

производства.  
3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса.  
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4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  
5.Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.  
6. Изучение на примере района своего проживания: 
а) обеспеченности населенного пункта пищевыми продуктами; 
б) районов производства поступающей продукции 
7. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  
8.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 
наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.  

9.Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 
страны. Сравнение их размещения с Главной полосой расселения и с благоприятным по 
природным условиям жизни  
Районы России  
Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные 
зоны. 
Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. 
Преобразование речных систем и экологические проблемы. 
Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 
Географическое положение, его изменение в различные периоды.  
Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 
«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 
промыслы. 
Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. 
Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 
Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший 
центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская 
агломерация. 
Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 
городов. 
Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. 
Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный 
комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная 
структура и города района. 
Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 
особенности. Нижний Новгород и его окружение. 
Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение 
в разные периоды российской истории. 
Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические 
проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. 
Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 
разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 
внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука 
и образование. 
Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 
географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение 
области как ресурс ее развития. 
Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и 
Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской 
культуре и истории. Поморы. 
Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина 
русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 
Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 
монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 
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Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 
природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных 
условий. 
Этническая и культурная неоднородность района. 
Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 
специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 
Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их 
экономико-географического положения и этапы развития. 
Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие 
природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность 
территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 
Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 
разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 
Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промыленности. Рекреационные 
зоны. 
Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 
рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. Хозяйство 
Ростовской области (5ч.) 
ЭГП, история заселения Ростовской области. Административное деление. 
Природно-ресурсный потенциал Ростовской области. Промышленность и сельское хозяйство 
области. Транспорт. Социальная инфраструктура. Внешнеэкономические связи. Экологические 
проблемы области. 
Практические работы. 
1. Определение по картам ЭГП Ростовской области 
2. Составление экономической карты Ростовской области 
Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 
хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 
Дербент — самый древний из городов России. 
Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 
Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 
Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 
высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в 
хозяйстве России. 
Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия 
военно-промышленного комплекса. 
Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 
Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов 
России. Пути решения проблем. 
Практические работы. 
1. Нанесение на контурную карту основных объектов природы и памятников природы 
Восточно-Европейской равнины. 
2. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 
3. Практическая работа (по выбору): 
1) Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей 
        (описание одного из центров народных художественных промыслов). 
2) Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 
России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни 
России).  
4. Составление географического описания путешествия от Финского залива до  
    Рыбинска водным путем.  
5. Европейский Север (варианты  по выбору): 
1)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и 
Двинско-Печорского по плану: 
— особенности географического положения; 
— типичные природные ландшафты; 
— природные ресурсы; 
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— хозяйственное развитие; 
— межрайонные связи 
2) Выбор города в качестве “региональной столицы” Европейского Севера и обоснование 
своего выбора. 
1) Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с 
разными источниками информации. 
2) Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, 
Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 
6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух 
городов (на выбор) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 
хозяйственной роли в жизни страны.  
7. Географическое описание Среднего Урала по картам. 
8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 
развитию АПК и рекреационного хозяйства.  
Азиатская часть России  
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.    
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 
Высотная поясность. 
Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 
путь, его значение. 
Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 
Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития 
хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. 
Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 
Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 
ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 
Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 
разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 
Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 
Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 
Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 
комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 
Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 
Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 
использование. 
Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 
Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 
Перспективы района. 
Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных 
районов. Сравнение западной и восточной частей России. 
Обобщение знаний по разделу «Районы России». 
Практические работы. 
1. Географическое описание путешествия или из Екатеринбурга до Владивостока по 
Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 
впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 
2. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-географическое 
описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные источники информации. 
3. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего Востока. 
    (Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана). 
4. Комплексная  характеристика Якутии как географического района, на основании 
использования  различных  источников  географической информации. 
5. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе 
работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 
Россия в мире  
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Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 
исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 
Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные 
страны. 
Практические работы. 
1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 
социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 
2. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 
экономической и политической жизни России. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- 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; 

уметь: 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 
и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 
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- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

3.12. Стандарт основного общего образования по музыке 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 
законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 
народа и достижениям мировой культуры. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 
Личностные, метапредметные и предметные освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» 
                                                                           5 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
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 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение наследующей ступени общего 
образования и отражают: 
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества; 
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 
наследию; 
 овладение основами музыкальной грамотности: способностьюэмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-
минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленнойи содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 
                                                                                     6 класс 
Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
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 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основеразвития познавательных 
мотивов и интересов; 
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например 
в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
 формирование и развитие компетентности в области ис-
пользованияинформационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественномусамообразованию. 
Предметные результаты: 
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 
общей духовной культуры; 
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа художественного образа; 
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-
минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 
в рамках изучаемого курса; 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 
                                                                 7 класс 
Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 



190 
 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 
 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основеразвития познавательных 
мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
 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: определять цели, распределять функции и роли участников, например 
в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты: 
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 
общей духовной культуры; 
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа художественного образа; 
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-
минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 
в рамках изучаемого курса; 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 
           Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 
выражается в использовании заданий направленных на коррекцию имеющихся у учащихся 
недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 
реальной жизнью. 
         Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 
специфических понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран таким 
образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающихся уровне.  
       Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления.  
        Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция - развитие памяти; коррекция -развитие 
внимания  
       Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 
словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями).  
       Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
развитие умения выделять сходство и различие понятий.  
       Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 
решения; формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
формирование умения анализировать свою деятельность;  
воспитание правильного отношения к критике. 
               В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 
следующие коррекционные задачи: 
 Образовательно-коррекционные: 
 1.  Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 
 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 
знания в повседневной жизни. 
 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 
раздаточным материалом. 
 Воспитательно-коррекционные: 
 1.  Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 
личности. 
 2.  Формирование здорового образа жизни. 
 3.  Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 
самостоятельность. 
 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни. 
 Коррекционно-развивающие: 
 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 
 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 
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 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 
внимания.  
 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.  
 6. Развитие приёмов учебной деятельности.     

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 
 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти 
и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 
Ритмическим рисунком и одновременным показом звуковысотности путем имитации кистью 
рук нотного стана и расположения на нем нот мелодии распевки. 
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и 
узнавания – реализуется в процессе разучивания музыкального репертуара по нотам и текстам 
песен; развитие зрительной памяти и внимания и формирование обобщенных представлений о 
свойствах предметов – осуществляется в ходе знакомства учащихся с видами оркестров и их 
инструментами, а успешность данной коррекционно-развивающей работы оценивается с 
помощью дидактических игр «Угадай на чем играю», «Какой инструмент лишний» - в младших 
классах, «Поле чудес» и «Кросссворд», «Музыкальные загадки» в средних классах.  
 Развитие слухового внимания, памяти и формирование звукового анализа учащихся 
происходит на этапе урока слушание (анализируется характер сопровождения и манера 
исполнения). 
 Дидактическая игра «Ритмическое эхо» со словами и без слов с учетом индивидуальных 
возможностей учащегося). 
 Развитие основных мыслительных операций: развитие навыков группировки и 
классификации (реализуется, например, при изучении инструментов оркестра 
(симфонического, народного, духового), при обобщении конкретных музыкальных 
произведений из репертуара в жанры музыки, классификация композиторов по стране 
проживания. 
 Развитие различных видов мышления. Так, наглядно-образное мышление развивается при 
передаче настроения и характера музыки в рисунке.  
 Словесно-логическое мышление развивается, например, в ходе дидактических игр «Слово с 
нотой», «Ритм и слово» (на заданный ритмический рисунок учащиеся подбирают слова) и игре 
«Наоборот» (учащиеся должны подобрать антонимы). 
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферыосуществляется в 
процессе пения по ролям, работой над выразительным, эмоциональным исполнением 
музыкальных произведений, драматизации).  
 Развитие речи происходит на протяжении всех этапов урока: распевание и пении (при 
разучивании текстов), устный анализ слушания. 
 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря происходит во 
время знакомства с музыкальным творчеством разных народов мира, с разнообразием 
музыкальных инструментов, биографиями композиторов.  
 Результат данной работы оценивается при составлении и разгадывании кроссвордов, при 
разгадывании музыкальных загадок, при использовании традиционных метолов контроля 
знаний (устный и письменный опрос). Обогащение словаря школьников происходит при 
разучивании текстов песен, названий музыкальных произведений и инструментов. Так же 
проводится индивидуальная работа. 
Коррекционно-развивающие упражнения направлены на:   
 повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 
внимания; 
 повышения уровня развития логического мышления; 
 развитие наглядно-образного и логического мышления; 
 развитие речи; 
 развитие приёмов учебной деятельности; 
 развитие личностно-мотивационной сферы; 
 развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 
В процессе применения на уроках музыки коррекционно-развивающих упражнений 
совершенствуются психические процессы учащегося с ЗПР, происходит развитие 
познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 
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деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - 
ценностного отношения учащихся к процессу изучения предмета и обязательным условием 
эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивающие упражнения можно 
применять на каждом их этапов урока.  

Содержание учебного предмета «Музыка» 
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 
современном мире: традиции и инновации», «Музыка в семье искусств», «Образная природа и 
исторические особенности русской и западноевропейской музыки», «Стилевое многообразие 
отечественной и зарубежной музыкикомпозиторов XX в». Предлагаемые содержательные 
линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
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 направле-
ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор. 
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 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 
как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и ин-
тонационное 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 культурасвоего региона. 
Музыка в семье искусств. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 
средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 
вида искусства. 
Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской 
музыки. 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). 
Стилевое многообразие отечественной и зарубежной музыки композиторов XX в., 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальноетворчество 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. 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. 
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Практические творческие работы 
1. Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров русской и 
зарубежной классики (фрагментарно и полностью). 
2. Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 
3. Музицирование на простейших музыкальных инструментах (в том числе на электронных). 
4. Музыкально-пластическое движение. Выражение через пластику образного содержание 
музыкального произведения. 
5. Драматизация музыкальных произведений. 
6. Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки, современным 
этапом ее развития, практическим музицированием (в том числе с использованием средств 
новых информационно-коммуникационных технологий). 
Объекты культуры для посещения учащимися 
1. Музеи – художественные, краеведческие, декоративно-прикладного искусства, 
мемориальные. 
2. Концертные и выставочные залы, театры, кинотеатры. 
Начиная с V класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 
проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 
коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 
В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 
деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 
(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 
творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео-
фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 
которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 
презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 
ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 
младших школьников и др. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 
• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и значимость 
работы; 
полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
умение делать выводы и обобщения; 
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 
раскрытия темы, решений; 
• умение аргументировать собственную точку зрения; 
• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 
рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 
сценическое сопровождение защиты проекта). 
5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература»  
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 
каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, 
на телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»  
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке 
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и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 
                                                                                             6 класс 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие 
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 
пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 
токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных образов. 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 
основе их сопоставления, столкновения конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 
образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 
концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов 
и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 
7 класс 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 
— Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой 
и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 
музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 
сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), 
па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития 
образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 
внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в 
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 
содержания музыкальных произведений. 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения 
и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных 
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музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 
жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 
прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 
жанр классической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-
лективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 
содержания музыкальных произведений. 

3.13. Стандарт основного общего образования по изобразительному искусству 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 
уметь: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 
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Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного 
предмета 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной   программы общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено 
на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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 уважении к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего 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; 
 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 знания 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 формировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 Умение  самостоятельно планировать пути достижения цели,  в том числе альтернативные, 
осознанно 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 
предположенных 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, 
 Принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
 Умение организовать 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; формировать аргументировать 
и осваивать 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 
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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, самовыражение 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); 
 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительного искусства, 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 и кино); 
 Приобретение опыта работы различными художественными  материалами и в 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. 

Основные направления коррекционной работы:  
 Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления. 

  Совершенствование движений и сенсорного развития:  
 - развитие мелкой моторики и пальцев рук;  
 - развитие каналов восприятия;  
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
  - коррекция и развитие памяти;  
 - коррекция и развитие внимания;  
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
  - развитие пространственных представлений и ориентации; 
  - развитие представлений о времени.  
 Развитие различных видов мышления:  
 - развитие наглядно-образного мышления; 
  - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
 Развитие основных мыслительных операций:  
 - развитие умения сравнивать, анализировать;  
 - развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 - умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 - умение планировать деятельность. 
  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 - формирование умения преодолевать трудности;  
 - воспитание самостоятельности принятия решения; 
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  - формирование адекватности чувств;  
 - формирование устойчивости и адекватной самооценки; 
  - формирование умения анализировать свою деятельность; 
  - восприятие правильного отношения к критике.  
 Коррекция и развитие речи: 
  - расширение лексического запаса; 
  - коррекция нарушений устной и письменной речи; 
  - коррекция монологической речи; 
  - коррекция диалогической речи; 
  - развитие лексико-грамматических средств языка. 
  Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  
  укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
  формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  
  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  
  расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме;  
  развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ, МХК 

5-9 классы (авторы Б. М. Неменский, Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Г. И. Даниловой). 
5 КЛАСС 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского 
искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 
необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 
символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 
знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 
представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 
обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 
мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 
небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные 
центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 
включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная 
фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения 
материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 
рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 
декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой 
связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные 
народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы 
(будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. 
Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

6 КЛАСС 

Пространственные виды искусства. Рисунок - основа творчества. Линии и ее 
выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Цвет. Основы цветоведения. 
Объемные изображения в скульптуре.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 
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Изображение предметного мира- натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности в натюрморта.     

Образ человека- главная тема в искусстве. 
Изображение головы. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические 
образы. Освещение в портрете. Роль цвета в портрете. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 
построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж большой мир. Пейзаж настроения. 
Природа и художник. 

7 КЛАСС 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции в конструктивных 
искусствах. 
Буква – строка – текст. Когда текст и изображение вместе. В бескрайне море книг и журналов 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.   Основы композиции 
в конструктивных искусствах. Объект и пространство. Конструкция: часть и целое. Красота и 
целесообразность. Цвет в архитектуре и дизайне.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Город 
сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. Вещь в городе и 
дома. Природа и архитектура. Природа и архитектура. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование. Мой дом – мой образ жизни. Мода, культура и ты.   

8 КЛАСС 

Искусство в жизни современного человека.  
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 
научного мышления. 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей ( по выбору 
учителя на знакомом материале). 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 
художественной культуры на примере произведений различных видов искусств. 

Искусство открывает новые грани мира.  
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. 
Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, 
познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью 
искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает 
о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты 
наших великих соотечественников. 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 
традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 
произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 
храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 
художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство. 
Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 
Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 
Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 
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Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 
Возрождения, в современной живописи и графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. Бидструп и 
др.). 

Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 
Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 
Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 
Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
Музыка. 
Музыкальный фольклор. 
Духовные песнопения. 
Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 

В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 
Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 
Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. 
Устное народное творчество (поэтический фольклоп). 
Русские народные сказки, предания, былины. 
Жития святых. 
Лирическая поэзия. 
Экранные искусства и театр. 
Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности 

в любом виде творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху ( по выбору). 
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 
фестивали, проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 
процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 
Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 
Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 
творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 
разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 
росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 
информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. 
Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины 

(В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. 
Серов и др). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения и др.). 
Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись 

(В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 
Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, 

графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 
романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карикатура 
(Ж. Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 
         Музыка. 
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Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 
Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свтридов, А. 
Шнитке, Ч. Айвз и др.). 

Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. 
Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. 
Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. 
Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 
Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 
современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов искусств 
(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 
информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации 
информации о  современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого 
фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. 
Обоснование своего выбора. 

Красота в искусстве и жизни  
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека на 
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 
отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 
реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в 
понимании различных социальных групп в различные эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 
разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и 
других искусствах. 

Изобразительное искусство. 
Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской,  икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные 
композиции («Весна» О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, 
В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. 
Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 

Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 
Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 
Литература. 
Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, 

И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. 
Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. 

Норштейна, М. Формана. 
Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 
литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 
абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 
музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 
средствами любого вида искусства. 

Прекрасное пробуждает доброе  
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Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. 
Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 
идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. 
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами 
автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
Исследовательский проект. 

9 КЛАСС 

Воздействующая сила искусства.  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 
эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 
Примерный 'художественный материал: 
знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 
негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 
манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 
авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 
Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и 
др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 
И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, 
мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 
обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 
«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, 
П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 
военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 
Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и 
рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные 
рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 
Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 
поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 
Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 
листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 
негативном виде. Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 
рекламно-внушающего характера. 
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы 
для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 
музыки сценическими средствами. 

Искусство предвосхищает будущее.  
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 
искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 
Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 
писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 
Примерный художественный материал: 
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Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 
реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 
Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 
Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 
инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, 
лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 
Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   
алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 
выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 
«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Ка-
питан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 
театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 
искусства и обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего средствами 
любого вида искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных 
произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». Дар созидания. Практическая 
функция.  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 
планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна 
и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 
искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 
Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. 
Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 
общедоступные искусства. 
Примерный художественный материал: 
изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 
эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 
города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 
Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 
(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и 
др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 
релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в 
театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 
произведений — по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 
ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой. 
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 
использованием средств компьютерной графики. 
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 
Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 
предмета быта. 
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Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 
костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы кон-
церта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 
оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 
состояние домашних растений и животных». 
Искусство и открытие мира для себя.  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе 
науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 
Информационное богатство искусства. Специфика восприятия временных и пространственных 
искусств. Исследовательский проект. 
 

3.14. Стандарт основного общего образования по технологии 

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 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; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации; 
 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 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-лично 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 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; 
 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 её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
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 груда 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 обучающимися предмета «Технология» 
в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о сущности 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; распознавание видов, назначения материалов, 
инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 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; 



207 
 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, 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; 
в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 
технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 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; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 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 познавательнотрудовой деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; 
 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; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 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; 
 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 учётом 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; 
 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; 
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 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
 адекватное использование речевых средств для решении различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Основные направления коррекционной работы:  
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления. 
 Совершенствование движений и сенсорного развития:  
 - развитие мелкой моторики и пальцев рук;  
 - развитие каналов восприятия;  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
  - коррекция и развитие памяти;  
 - коррекция и развитие внимания;  
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
  - развитие пространственных представлений и ориентации; 
  - развитие представлений о времени.  
Развитие различных видов мышления:  
 - развитие наглядно-образного мышления; 
  - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
Развитие основных мыслительных операций:  
 - развитие умения сравнивать, анализировать;  
 - развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 - умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 - умение планировать деятельность. 
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 - формирование умения преодолевать трудности;  
 - воспитание самостоятельности принятия решения; 
  - формирование адекватности чувств;  
 - формирование устойчивости и адекватной самооценки; 
  - формирование умения анализировать свою деятельность; 
  - восприятие правильного отношения к критике.  
Коррекция и развитие речи: 
  - расширение лексического запаса; 
  - коррекция нарушений устной и письменной речи; 
  - коррекция монологической речи; 
  - коррекция диалогической речи; 
  - развитие лексико-грамматических средств языка. 
 Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  
 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 
 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  
 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  
 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме;  
 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 
          
                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ 

        Авторы А.Т.Тищенко,  Н.В. Синица. под редакцией В.Д. Симоненко. 
5 класс 

1.Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 
конструкторской и технологической документации  

Основные теоретические сведения 
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Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки 
и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных 
материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 
производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные 
виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 
чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его 
устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 
технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 
отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 
Практические работы 
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 
текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 
видов древесных материалов по внешним признакам. 
Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров 
детали, конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 
технологической карте. 
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и 
закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы 
ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, 
напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 
Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение 
размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия 
пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной 
геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок 
ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; выпиливание лобзиком 
по внешнему и внутреннему контуру; сверление технологических отверстий, обработка кромки 
заготовки напильниками и абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов 
для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и 
декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 
безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка 
рабочего места. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 
2.Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и 
технологической документации  
Основные теоретические сведения 
Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды 
и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока 
и способы ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 
проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и 
т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. 
Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные 
технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: 
правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание 
кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. 
Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 
технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение 
длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда. 
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Практические работы 
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: определение материала 
изготовления, формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение 
последовательности изготовления детали по технологической карте. 
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 
слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 
работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 
напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 
плоскогубцами, круглогубцами). 
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: правка 
заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки 
и слесарного угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий 
пробойником, опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на 
оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 
Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины 
заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка 
проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Соблюдение правил безопасности труда. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов России. 
3.Машины и механизмы Графическое представление и моделирование  
Механизмы технологических машин  
Основные теоретические сведения 
Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. 
Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. 
Чтение и построение простых кинематических схем. 
Практические работы 
Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей 
конструктора типа “Конструктор”. Проверка моделей в действии. Количественные замеры 
передаточных отношений в механизмах. 
II. Электротехнические работы  
1.Электромонтажные работы  
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 
проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 
монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 
выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных работ. 
Практические работы 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 
электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 
ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. 
Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 
2.Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока  
Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 
приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических 
схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 
Практические работы 
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 
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III. Технология домашнего хозяйства  
Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью  
Основные теоретические сведения 
Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. 
Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 
использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 
одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за 
окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, 
облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Практические работы 
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 
IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности  
Основные теоретические сведения 
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 
технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 
Практические работы 
Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. 
Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Знакомство с понятием «Технологический труд». 
Уборка территории. Уборка территории, клумб. Посадка деревьев и кустарников. Сбор семян. 
Уборка  подготовка к зиме растений.  Работа на участке. Обработка почвы под растения. 

Швейные материалы.    Основы материаловедения 
- Классификация текстильных волокон. Ручные работы. Практическая работа№1 
- Получение ткани. Изготовление выкроек и раскрой   
- Снятие мерок для построения чертежа выкройки 
- Конструирование и моделирование. Подготовка выкройки к раскрою 
- Подготовка ткани к раскрою 
- Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Пошив изделия  

История создания швейной машины. 
- Бытовая швейная машина. Виды  машинных швов их выполнение. 
Подготовка кроя к работе. Обработка накладного кармана. Обработка нижней части фартука. 
Соединение накладного кармана с нижней частью фартука. Обработка бретели, нагрудника и 
пояса. Соединение нагрудника и нижней части фартука. Варианты отделки фартука. 
Окончательная отделка и  ВТО изделия. Контроль и оценка качества изделия. 
Вышивка Рабочее место. Инструменты, материалы и приспособления для вышивания. 
Технологическая последовательность вышивания. Вышивка салфетки. Технология выполнения 
простейших ручных швов. Вышивка салфетки. Окончательная обработка изделия. 

Механическая обработка овощей. Приготовление блюд из свежих овощей. Общие 
сведения о питании. - Санитария и гигиена кухни 
Правила безопасной работы.  Бутерброды. Блюда из яиц. Блюда из молока и молочных 
продуктов Приготовление сырников 

Способы графического изображения изделия. Виды чертежей. 
Уход за одеждой и обувью. Ручная стирка. Машинная стирка. Интерьер жилых помещений. 
Создание интерьера кухни. 

Что такое творческие проекты. 
-Этапы выполнения проекта. Выдвижение идей, выбор модели изд. Поисковый этап. 
Технологический этап проектной деятельности, выбор формы, цвета, размера изделия. 
Выполнение творческого  проекта. Панно «Фрукты». Салфетка. Выполнение творческого  
проекта. Панно «Фрукты». Салфетка. Презентация творческого проекта. Защита проекта 

Работа на участке. Подготовка клумб  к посеву семян 
Посев семян. Посадка рассады. Уход за растениями. 
Класс 6  
I. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
1.Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 
конструкторской и технологической документации 
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Основные теоретические сведения 
Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 
технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 
Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 
деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 
Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные 
элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, 
канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей 
деталей призматической и цилиндрической форм. 
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. 
Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, 
стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и 
особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка 
деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка изделий. Правила 
безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 
деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых 
резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 
технологические операции и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 
цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 
безопасности труда при работе на токарном станке. 
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 
Практические работы 
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и 
технологических пороков древесины. 
Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение 
материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; 
определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической карте. 
Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление 
заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка. 
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: 
выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; 
определение припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. 
Разметка и изготовление уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на 
круглый шип, с использованием накладных деталей; предварительная сборка и подгонка 
деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. 
Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 
работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 
размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, 
проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при 
изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение припусков на 
обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, 
уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной 
шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 
их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 
труда при работе на токарном станке. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 
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2.Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и 
технологической документации  
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 
способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий 
обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 
обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России. 
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. 
Виды сортового проката. 
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 
изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 
изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 
чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические 
машины. 
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: 
штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и 
приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. 
Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из сортового 
проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 
кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение деталей в изделии на 
заклепках. 
Практические работы 
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом 
формы деталей и минимизации отходов. 
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 
деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 
и технологической карте. 
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 
слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами 
работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 
Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 
заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием 
штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном 
станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с 
использованием приспособлений; отделка абразивной шкуркой. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная 
и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 
Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 
толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка 
отверстий, формирование замыкающей головки. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 
3.Машины и механизмы Графическое представление и моделирование  
Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам  
Основные теоретические сведения 
Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 
кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и 
его расчет. 
Практические работы 
Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей 
конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой 
передаче по количеству зубьев шестерен. 
II. Электротехнические работы  
1.Электромонтажные работы 
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Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием 
пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. 
Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение 
пробника на основе гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила 
безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Практические работы 
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 
Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим 
способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 
Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 
2.Устройства с электромагнитом  
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических устройств 
на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических 
устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с 
производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств. 
Практические работы 
Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка 
схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из 
деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы 
промышленного низковольтного электромагнитного реле. 
III. Технология домашнего хозяйства  
Эстетика и экология жилища  
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 
архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 
в интерьере. 
Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 
функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 
интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 
изготовления. 
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 
школьных и приусадебных участков. 
Практические работы 
Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов интерьера. 
Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 
IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
Основные теоретические сведения 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска 
информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 
проекта. Виды проектной документации. 
Практические работы 
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 
возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 
Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 
рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 
проектных материалов. Презентация проекта. 
                                                                             6 КЛАСС 

Уборка территории, клумб.  
Посадка деревьев и кустарников. Работа на участке Обработка почвы под растения. Посадка 
растений. 

Создание изделий из текстильных и швейных материалов. 
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Натуральные волокна животного происхождения. Свойства тканей. Изготовление выкроек. 
Снятие мерок для построения чертежа юбки. 
Конструирование юбок. Чертеж. Моделирование юбок. Раскрой. Пошив изделия. Ручные 
работы. Машинные работы. Последовательность обработки  застёжки-молнии в боковом шве 
юбки. Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Технологическая  
последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка деталей кроя к смётыванию. 
Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки.  Исправление дефектов. Соединение и 
обработка боковых срезов. Обработка петли и пришивание пуговицы. Окончательная  
обработка. 

Проект «Зима». Выдвижение идей. Поисковый этап. 
Выполнение творческого  проекта. Защита проекта. 

Овощи. Классификация. Тепловая обработка. Приготовление салатов. Рыба. Разделка. 
Приготовление супа. Приготовление блюд из макаронных изделий. 

Чертежи. Уход за одеждой и обувью. Чтение маркировочных символов. Интерьер 
жилых помещений. Виды ремонта. Освещение жилого дома. 

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проекта. Требования к готовому 
изделию. Выбор формы, цвета. Подбор материалов. Изготовление проектного изделия. 
Презентация творческого проекта 

Уборка школьной территории. Новый дизайн клумб. Подготовка клумб  к посадке 
цветов. Посев семян. Сажаем рассаду цветов. Сажаем деревья и кустарники. Уход за 
растениями. 

7 класс  
I. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

1.Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 
конструкторской и технологической документации  

Основные теоретические сведения 
Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 
декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 
свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из 
древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 
и народных промыслов России. 
Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 
соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 
соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение 
соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 
составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 
Практические работы 
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с учетом 
основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 
Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 
количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 
видов соединения деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 
инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 
толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 
долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 
соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 
технологических машинах. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 
2.Технология создания изделий из металла  на основе конструкторской и 
технологической документации  
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Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 
изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 
пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе резания на 
токарно-винторезном станке. 
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о способах 
получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их 
графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 
проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 
Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 
особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых 
соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 
частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей 
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 
технологические машины. 
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных 
резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 
вытачивание конструктивных элементов. Контроль качества. Правила безопасности труда. 
Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, 
сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные технологические 
операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 
Практические работы 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и ее 
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 
деталей. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 
и технологической карте. 
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 
размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка резцов в 
резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с рациональными 
приемами работы на токарном станке. 
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: установка 
заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; черновое 
точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, подрезание 
торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 
безопасности труда. 
Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 
протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 
Контроль качества резьбы. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 
3.Машины и механизмы 
Графическое представление и моделирование  
Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам  
Основные теоретические сведения 
Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного 
выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы 
механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 
Практические работы 
Чтение схем механических устройств автоматики. Выбор замысла автоматического 
устройства. Разработка конструкции модели. Сборка и испытание модели. 
II. Электротехнические работы  
Устройства с элементами автоматики 
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Основные теоретические сведения 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков: 
механические контактные, биметаллические реле. 
Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических 
устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 
Простейшие схемы устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и электронных устройств. 
Практические работы 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 
электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 
жидкости или температуры. 
III. Технология домашнего хозяйства  
Эстетика и экология жилища  
Основные теоретические сведения 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах.Правила их эксплуатации. 
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 
приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 
Роль освещения в интерьере. 
Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 
фильтрации воды. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Практические работы 
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 
электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой 
техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 
IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (16 ч) 
Основные теоретические сведения 
Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о техническом 
задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. Методы 
определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. Способы 
проведения презентации проектов. 
Практические работы 
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 
выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 
технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 
себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 
7 КЛАСС 

Основы плодоводства. Классификации и характеристики плодовых растений. 
Строение плодовых растений. Закладки плодового сада. Обрезка деревьев плодовых и  
кустарников. Хранение плодов и овощей. Хранение корнеплодов. 

Швейные материалы. Материаловедение. 
-Химические волокна их свойства 
-Свойства  и ткани  из них 
-Нетканые материалы из химических волокон. 
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Изготовление выкроек и раскрой. Изготовление выкроек. 
- Моделирование швейных изделий. Изготовление выкройки путём построения чертежа. 
Пошив изделия.  Основные швейные операции, выполняемые вручную. 
Машинные операции и швы. Технология пошива туники. Раскрой. Подготовка деталей кроя к 
первой примерке. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек, среднего шва 
спинки и нижних срезов рукавов. Обработка  плечевых швов, боковых швов,  горловины и 
борта. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель. 
Упражнения в выполнении петель. Вязание узорного полотна. Способы вязания изделий по 
кругу. Вязание полотна 

Мясо и мясные продукты. Обработка мяса. Мучные изделия. Изделия из пресного 
теста. Сладкие блюда. 

     Эскизы чертежей деталей. 
Уход за одеждой и обувью. Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. 

     Ремонт одежды. Интерьер жилых помещений. Уход за комнатными растениями.       
Разновидности растений. 

Что такое творческие проекты. Цель и этапы выполнения проекта. Требования к 
готовому    изделию. Выбор формы, цвета. Подбор материалов. Изготовление проектного 
изделия: «Наряд ко дню рождения» Презентация творческого   проекта. 
    Уборка школьной территории.  Новый дизайн клумб. Подготовка клумб  к посадке 
цветов. Посев   семян. Сажаем рассаду цветов.  Сажаем деревья и кустарники. Уход за 
растениями. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ автор   В.Д. Симоненко. - 
М.:  «Просвещение», 2011 г. 
8 класс(неделимый) 
Технология домашнего хозяйства 

Элементы домашней экономики 

Основные теоретические сведения: 
Экономические функции семьи. Ресурсы семьи 
Понятие «домашняя экономика 
Источники доходов семьи.  
Бюджет семьи. Планирование   
Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки 
Практические работы: 
Расчет  стоимости продукции приусадебного участка 
Расшифровка штрих кодов 
Правила покупки 
Варианты объектов труда: 
Рабочая тетрадь, символы, этикетки  схемы 
 

Современное производство и профессиональное образование  
Сферы производства и разделение труда   
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 
производственного предприятия.  
Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и 
пищевой промышленности.  
Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.  
Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.  
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления 
работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 
предприятия сервиса.  
Экскурсия на предприятие своей местности 
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Варианты объектов труда 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 
работников.  
Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса.  
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 
диагностика.  
Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования.  
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности.  
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 
возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 
личности.  
Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
Варианты объектов труда. 
Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 
справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть 
Интернет. 
Основы электротехники  
Электромонтажные и сборочные технологии 

Потребители электрической энергии 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Основные теоретические сведения: 
Электрические источники света( лампы накаливания) 
Электронагревательные приборы: утюг и электропечь 
Устройство, принципиальная  электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной 
работы. 
Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры 

Практические работы: 
Изучение устройств лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные криптоновые),  
утюга (чайника, плитки) амперметра 
Варианты объектов труда: 
Утюг, амперметр 

Бытовые электроприборы   
 Безопасное использование электрической техники  в быту 

Основные теоретические сведения: 
Правила электробезопасности. История  появления и устройство холодильника. Принцип 
работы. 
Техническая характеристика работы терморегулятора холодильника. 
Практические работы:  
Изучение руководства по эксплуатации бытового холодильника 
Изучение и запись его технических характеристик 
Варианты объектов труда: 
Руководство по эксплуатации 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
знать/понимать: 
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 
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уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 
объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 
трудоустройства. 
Требования по разделам технологической подготовки 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 
материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 
промыслов; 
уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 
операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 
изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 
материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" 
ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 
учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 
швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 
машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 
обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 
оформления изделий. 
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 
влияющие на здоровье человека; 
уметь: 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 
полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 
помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 
включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 
сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 
В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной 
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона; 
уметь: 
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 
приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 
осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета 
необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 
литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 
В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и 
хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и 
нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания 
животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных 
животных и меры их профилактики; 
уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 
определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 
концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с 
помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в 
рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять 
продуктивность различных видов животных; определять по внешним признакам больных 
животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка 
повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования 
нетоксичными препаратами; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции 
животноводства. 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 
уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 
современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 
индивидуальной защиты и гигиены. 
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 
деталей и изделий. 
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" 
ученик должен: 
знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 
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получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 
личности при выборе профессии; 
уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности 
и возможности с требованиями профессии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства. 

3.15. Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни. 
                                    ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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 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; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
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• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.: 
• владение умениями: 
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 
9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 
(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 
движущейся цели с 10—12 м; 
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 
четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 
одном колене (девочки); 
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях. 
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 
друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
Предметные результаты 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, 
спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения 
оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных 
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физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние 
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 
и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 
упражнений. 
        Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и 
психического развития посредством коррекционных и специальных упражнений. 
Ввиду психологических особенностей обучающихся с задержкой психического развития, с 
целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 
которая включает следующие направления. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 
времени. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 
Основная задача физической культуры в общеобразовательной школе — укрепление здоровья 
детей и совершенствование их физического развития. Система физического воспитания детей 
с проблемами развития включает уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительную 
работу в режиме дня (физкультминутки на уроках, упражнения и игры на переменах, во 
внеурочное время), спортивно-массовые мероприятия. 
Ведущее место в системе физического воспитания детей принадлежит урокам физической 
культуры. 
В классах, где обучаются дети с ЗПР, игра является естественной потребностью не только 
младших школьников, но и детей среднего школьного возраста. Поэтому, необходимо в 
каждый традиционный урок включить компонент коррекционно-развивающей игры, соотнеся 
его с изучаемой темой. Игра на уроках физической культуры повышает у учащихся интерес к 
изучению предмета, помогает ребятам понять, где и как на практике можно использовать 
полученные знания. Кроме того, что игры вызывают интерес, они имеют и ряд других 
преимуществ, а именно: предполагают высокий уровень самостоятельности учащихся, требуют 
их активного участия в подготовке и проведении урока, обеспечивают глубокие знания, 
прочные умения и навыки, формируют ответственное отношение к учебному труду. 
Следовательно, игра является одним из методов обучения, способствующих формированию и 
развитию личности. Такая деятельность направлена на развитие каждого ученика, предполагает 
создание благоприятных условий для проявления его способностей и интересов, т.е. речь идет о 
гуманизации педагогического процесса, что и является основным требованием времени. 
Коррекционная составляющая 
В процессе работы на уроках физической культуры создается копилка всевозможных 
коррекционно-развивающих игр, которые могут применяться на любом уроке, несколько 
видоизменяясь и концентрируя внимание на изучаемой теме. 
Технологии, используемые для организации учебного процесса (варианты): 
Для повышения эффективности обучения использую традиционные и новые технологии: 
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Технологии 
Примеры 
Уровневой дифференциации обучения (В. В. Фирсов) 
При выполнении задания количественного характера дозируется нагрузка с учетом половых 
различий (мальчики, девочки), в зависимости от уровня физической подготовленности 
предлагается минимальная и максимальная величина нагрузки. 
Технология саморазвития (М. Монтессори) 
1. Написание рефератов, творческих работ: 
 Чебыкин .Н. «;Олимпийское движение в России»  
 Змазнева. К. «Олимпийские кольца, королевы спорта» 
 Барбузов. Г.. «Хакасские народные игры и состязания»; 
2. Самостоятельное изучение: правила подвижных и спортивных игр (по схеме, книге и т. д.). 
Игровые технологии (Б. П. Никитин) 
Включают в себя сюжетные, сюжетно-ролевые уроки, что позволяет сохранить высокую 
степень мотивации к урокам физкультуры: отработка основных физических качеств в процессе 
игровой деятельности, эстафет, конкурсов: «Мини-баскетбол», «День и ночь», «Волк и табун 
лошадей», викторины, брейн-ринги, военно-патриотические игры «Зарница», «Победа», 
широко использую региональный компонент Хакасские народные игры и состязания и т.д. 
Технология личностно- ориентированного развивающего обучения (И. С. Якиманская) 
Применение индивидуальных заданий строится с учетом познавательных особенностей 
каждого воспитанника, уровня его интереса к предмету. 
Технология коллективного способа обучения, взаимообучения (И. П. Иванов) 
Выполнение заданий в парах, группах сменного состава, анализ, взаимооценка партнеров: 
 ОРУ (общеразвивающие упражнения) в парах; 
 взаимооценка по итогам урока физической культуры; 
 задания по группам соревновательного характера; 
Информационно-коммуникационные 
Подготовленные мною тестовые задания вошли в банк заданий для проведения школьной 
олимпиады по физической культуре. 
Здоровье сберегающие технологии (В. Ф. Базарный) 
Формирование здорового образа жизни происходит через следующие виды работы с 
обучающимися: 
1. Воспитание культуры поведения; 
2. Оздоровительные мероприятия; 
3. Учебно-воспитательная работа; 
4. Работа с родителями. 
На уроках физической культуры применяются наглядность и ТСО: 
 таблицы, карточки на уроках по легкой атлетике и гимнастике; 
 схемы по тактике игры на уроках спортивных игр; 
 видеозаписи соревнований. 
 В образовательном процессе широко использую различные источники информации: книги, 
газеты, журналы специализированных изданий («Физкультура в школе», «Основы безопасной 
жизнедеятельности», др.); 
 электронные энциклопедии, информацию с портала Сети творческих учителей сообщества 
учителей физической культуры; 
 демонстрационно-показательные (плакаты, схемы, рисунки); 
 видеоматериалы соревнований (собственная съемка, TV); 
В процессе обучения применяю следующие типы уроков: 
1. Вводный; 
2. Комбинированный; 
3. Межпредметный; 
4. С сюжетными играми; 
5. Уроки-зачеты; 
6. Уроки-соревнования; 
Для эффективного усвоения изучаемых предметов использую следующие формы обучения: 
 Урок; 
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 Спортивно-массовые и внеклассные мероприятия; 
 Зачеты; 
 Соревнования; 
 Консультации; 
 Домашняя учебная работа 
Формы и методы работы: 
Метод коррекции концентрации внимания. 
Метод коррекции восприятия. 
Метод коррекции аналитико-синтетической деятельности 
Метод коррекции нарушений характера 
Игротерапия 
Арттерапия 
Техника релаксации 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

II ступень обучения 
авторы доктор педагогических наук В.И. Лях и канд. пед. наук 

А.А. Зданевич. 5-11 классы ;М.: Просвещение — 2013. 
5 класс 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). 
Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 
Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 
подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с 
учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 
Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 
продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 
В базовую часть входят: 
Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 
Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 
опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 
Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 
укрепление здоровья. 
Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 
перелезание) в игровой обстановке. 
Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 
Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 
В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 
практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 
образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 
направленностью. 
Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим 
разделам: 
Гимнастика с элементами акробатики 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в 
лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 
Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 
бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 
спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на 
дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает 
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 
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способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, 
совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 
Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество 
и самостоятельность. 
Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373) 
данная рабочая программа для 4 класса направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
В вариативную часть  входят: подвижные игры с элементами баскетбола, минифутбол. 
Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на 
совершенствование координационных и кондиционных способностей, в результате чего 
закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения, которые 
закладывают основы технических действий в баскетболе и минифутболе. Закладывается 
фундамент знаний правил игры в баскетбол и минифутбол 

6 класс 

1) Лёгкая атлетика          
Овладение техникой спринтерского бега. 
Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до  40 м. Бег 
на результат 60 м. 
Овладение техникой прыжка в длину. 
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 
Овладение техникой прыжка в высоту. 
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное расстояние; на 
дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 
цели (1 х 1 м) с расстояния 6-8 м ;с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 
расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками из-за головы, от груди, снизу впе-
ред-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же — с шага 
;снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 
после броска партнера, после броска вверх с хлопками ладонями, после приседания. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 
разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом 
возрастных и половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование}. 
Развитие скоростных способностей. 
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 
скоростью. 
Развитие координационных способностей. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 
бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность 
приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и на 
дальность обеими руками (в VIII-IX классах — совершенствование). 
Знания о физической культуре. 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 
организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; 
правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения лег-
коатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 
упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных 
способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Самостоятельные занятия. 
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Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 
скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.  
Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 
результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.  
2) Кроссовая подготовка  
Овладение техникой длительного бега. 
Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 
Развитие выносливости. 
Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 
Развитие выносливости. 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 
длительностью от 12 до 20 мин. 
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных 
положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в 
течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с 
набивным мячом, в сочетании с прыжкми, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 
на дальность. 
3) Гимнастика и элементы единоборств  
Освоение строевых упражнений. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 
колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в 
движении. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 
. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой 
на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 
поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и 
совершенствование). 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, 
большим мячом, палками. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 
висе. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа. 
Освоение опорных прыжков. 
Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 
Освоение акробатических упражнений. 
Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 
Развитие координационных способностей. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом 
козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 
глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 
(обучение и совершенствование). 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 
упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 
совершенствование). 
Развитие гибкости. 
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Обищеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, акробатические, 
на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и совершенствование). 
Знания о физической культуре. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 
силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 
Самостоятельные занятия. | 
Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей 
и гибкости с предметами и       | без предметов, акробатические, с использованием 
гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической       | 
нагрузки (обучение и совершенствование). 
Овладение организаторскими способностями 
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 
отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 
комбинаций упражнений. Правила соревнований. 
4) Спортивные игры  

Баскетбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение (обучение и совершенствование). 
Освоение ловли и передач мяча. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 
без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 
Освоение техники ведения мяча. 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей рукой. 
Овладение техникой бросков мяча. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Вырывание и выбивание мяча. 
.Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление 
техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 
выйди». 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Волейбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
Освоение техники приема и передач мяча. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 
собой. То же через сетку. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным 
числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 
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Освоение техники нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 
Освоение техники прямого нападающего удара. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. 
Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 
Освоение тактики игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 
(6:0). 
Знания о физической культуре. 
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 
броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 
и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл 
игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите, 
соблюдение основных правил игры). Правила техники безопасности. 
Самостоятельные занятия.  
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 
способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических, 
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 
Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 
спортивных игр. Правила самоконтроля. 
Овладение организаторскими способностями. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 
содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 
места проведения игры. 
Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота 
реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 
пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 
ритму. 
Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; 
бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 
метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 
реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также 
в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 
2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

7 класс 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 
восемь. 
Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полу переворот назад в 
стойку на коленях. 
Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 
80-100см). 
Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно, ходьба на 
носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, соскок из 
приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 
Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и 
прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа (девочки). 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 
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скакалкой; броски набивного мяча; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 
осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 
Легкая атлетика 
Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 
на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.; челночный бег 3 х 10 м; 
бег с изменением частоты шагов. 
Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 
Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками 
ладонями после приседания. 
Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в 
коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 
Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; 
со скакалкой. 
Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; кросс до 10 минут; 
эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 
Спортивные игры – баскетбол 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение 
мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и 
двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Комбинация из освоенных 
элементом: ловля, передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, 
бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 
игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
Волейбол: Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху , приемы мяча сверху снизу над 
собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния ,Игры 
пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам. 

8 класс 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 
восемь. 
Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полу переворот назад в 
стойку на коленях. 
Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 
80-100см). 
Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно, ходьба на 
носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, соскок из 
приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 
Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и 
прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа (девочки). 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 
скакалкой; броски набивного мяча; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 
осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 
Легкая атлетика 
Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 
на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.; челночный бег 3 х 10 м; 
бег с изменением частоты шагов. 
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Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 
Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками 
ладонями после приседания. 
Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в 
коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 
Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; 
со скакалкой. 
Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; кросс до 10 минут; 
эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 
Спортивные игры – баскетбол 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение 
мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и 
двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Комбинация из освоенных 
элементом: ловля, передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, 
бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 
игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
Волейбол: Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху , приемы мяча сверху снизу над 
собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния ,Игры 
пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам. 

9 класс 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Способы физкультурной деятельности 
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкульт-пауз. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой (4часа) 
Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического 
развития 
организма школьников. 
Физическое совершенствование: 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 
восемь. 
Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полу переворот назад в 
стойку на коленях. 
Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 
80-100см). 
Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно, ходьба на 
носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, соскок из 
приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 
Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и 
прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа (девочки). 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 
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скакалкой; броски набивного мяча; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на 
осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 
Легкая атлетика 
Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 
на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.; челночный бег 3 х 10 м; 
бег с изменением частоты шагов. 
Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 
Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками 
ладонями после приседания. 
Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в 
коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 
Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через препятствия; 
со скакалкой. 
Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; кросс до 10 минут; 
эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 
Спортивные игры – баскетбол 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение 
мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и 
двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Комбинация из освоенных 
элементом: ловля, передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, 
бросок. Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 
игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
Волейбол: Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху , приемы мяча сверху снизу над 
собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния ,Игры 
пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
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4. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся (I 

уровень) 
 4.1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 
ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала; 
 - полнота ответа; 
- умение практически применять свои знания; 
- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
4.2. Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 
помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 
примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 
оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает 
аграмматизмы в речи.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 
недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        
Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме как  метод 
воспитательного воздействия на ребёнка.  
Оценка «2 и 1»не ставится в журнал. 
4.3.  При оценке письменных работ по русскому языку  и литературе следует руководствоваться 
следующими нормами: 
    V - IX  классы 
       - оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
       -  оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 
       -  оценка «3» ставится  за работу с четырьмя- шестью ошибками; 
       - оценка «2 и 1»может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  
метод воспитательного воздействия на ребёнка.  
4.3.1.   В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 
ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.   
За одну ошибку в диктанте считается:  
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи»  дважды написано на 
конце  «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 
учитывается; 
б)  две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 
предложении. 
4.3.2. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует рассматривать 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 
оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке.  
4.3.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,   
искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 
моторики у детей. 
4.3.4.   При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 
допускает 1-2  исправления; 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 
с одним из заданий; 
Оценка «2 »не ставится. 
4.3.5.  В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 
орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 
установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов 
по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих. 
4.3.6. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 
контрольных работ во 2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 
4.3.7. Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 
избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не 
изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 
орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными 
обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое 
проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов 
текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 
 Примерный объем текстов контрольных работ:  
5 класс -  45-50 слов, 
6-7 класс – 65-70 слов,  
8-9 класс  – 75-80 слов. 
4.4.  Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 
фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 
4.4.1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными 
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 
комбинированными. 
5.4.2.Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: 
в 5-9 классах 35-40 минут (причем за указанное время обучающиеся не только должны 
выполнить работу, но и проверить её). 
4.4.2. В комбинированную контрольную работу могут быть включены простые задачи и 2 
составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на 
порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел и 
математических выражений,  вычислительные, измерительные задачи или другие 
геометрические задания. 
4.4.3. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 
считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 
неправильное решение  задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 
геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 
процессе списывания числовых данных (искажение,  замена), знаков арифметических действий, 
нарушение формулировки вопроса  (ответа)  задачи, правильности расположения записей, 
чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 
4.4.4. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 
уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 
 При оценке комбинированных работ: 
         -  оценка «5»  ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 
         - оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 
         - оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть    
других заданий; 
- оценка «2 » может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
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4.4.5. При  решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 
предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
Оценка «2 » может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
4.4.6. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 
задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и 
построение и др.): 
 Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление 
или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 
 Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 
измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 
ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 
фигур буквами. 
Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как  метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
4.5. Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 
пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание 
успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 
выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 
пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения.  
4.5.1. Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса.  
4.5.2. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 
отдельных умений и навыков по чтению. 
4.5.3. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 
урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 
Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе 
фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более 
полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 
4.5.4. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 
тексты. 

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 
Таблица №1  

Класс 1 уровень 
(без нарушения 
произношения) 
слов/мин 

2 уровень 
(незначительные 
речевые 
нарушения) 
слов/мин 

3 уровень 
(выраженные  нарушения речи,  
отсутствие речи) 

5 45- 60  40-50 Проводится с учетом индивидуальных 
особенностей и потенциальных 
возможностей обучающегося, 
отслеживается динамика относительно 
самого ребёнка (учитываются буквы, слоги, 
отдельные слова) 

6 60 - 65  55-60 
7 70 - 80  60-70 
8 80 - 90  70-80 
9 90 -100  80-90 

 
4.5.5. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 
соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, 
прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 
затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 
V—IX классы: 
 Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно индивидуальному 
темпу чтения), выразительно с соблюдением норм литературного произношения; способен 
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выделить с незначительной помощью учителя основную мысль произведения или части 
рассказа; делить текст на части и озаглавливать их; называет главных действующих лиц 
произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает по плану 
содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  
Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, выразительно, бегло 
(согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две ошибки при чтении, допускает 
неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа; называет главных 
действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает 
незначительные неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания; 
 Оценка «3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно, 
выразительно;  допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки препинания, 
допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную мысль произведения 
или части рассказа только с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц 
произведения, характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 
непоследовательно, допускает искажение воспроизведения.   
Оценка «2 » не ставится. 
4.6.  Оценивание обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляется учителями 
трудового  обучения.   
4.6.1. Критерии оценки обучающихся по предмету «Трудовое обучение». 
Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении 
практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также 
проанализировать и оценить качество своей работы; 
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 
практического задания и его анализе;   
Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить избирательно задания по аналогии 
и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей 
работы. 
 Оценка «2 » не ставится. 
4.7.   При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 
возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 
психического, двигательные возможности.  
4.7.1. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 
изучаемых упражнений, при этом учитывается:   
- как ученик овладел основами двигательных навыков;  
- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 
- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 
- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество  
выполнения;  
- как относится к урокам; 
- каков его внешний вид;  
- соблюдает ли дисциплину.  
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об 
этом обучающимся. 
4.7.2. Критерии оценки по предмету физической культуры: 
 Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 
физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя;  
темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 
 Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 
помощью учителя, выполняет  физические упражнения с незначительными ошибками и 
искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 
средний, но к концу урока снижается; 
Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 
частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 
деятельности на низком уровне. 
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Оценка «2 » может выставляться в устной форме, как  метод воспитательного воздействия на 
ребёнка.  
4.8. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 
педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего 
образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 
совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 
предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников.  
4. 8.1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и пение»: 
  Оценка «5» ставится, если  обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает 
основные музыкальные инструменты,  способен различать изученные жанры музыкальных 
произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен,  самостоятельно исполнять 
знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 
Оценка «4» ставится, если  обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 
музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 
произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных 
произведениях с незначительной помощью. 
Оценка «3» ставится, если  обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные 
произведения, узнает основные музыкальные инструменты,  запоминает простейшие мелодии 
исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных 
художественно-эстетических видов деятельности. 
Оценка «2 » не ставится. 
4.9.  Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 
 Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к 
творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как 
средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной 
деятельности на всех этапах обучения в школе. 
4.9.1. Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 
          Оценка «5» ставится, если  обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 
зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 
предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их  
оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 
рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет 
неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 
         Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 
пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные 
цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы 
и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и 
его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой 
рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен 
видеть, чувствовать красоту природы, человека; 
         Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 
образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 
пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные 
цвета и соотносить их с образцом. 
         Оценка «2»  не ставится. 
4.10. Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 
оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 
учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 
возможному количеству баллов, выставляемому за работу 

Максимальный (самый высокий) уровень        85 – 100 % «5» 

 

Повышенный (функциональный) уровень  
84 – 70 % «4» 

 

Базовый (средний) уровень 

 

50 – 69 % «3» 
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Формальный (ниже среднего) уровень  30 – 49 % «2» 

5.Программа коррекционной работы 

5.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы  предусматривает  индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 
освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 
НОО в целом. 

            При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.   
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 
работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, медицинской и 
социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №50 г.Шахты разработана в 
соответствии   с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом  АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ №50 
г.Шахты системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №50  направлена на разрешение ряда 
проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 
четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
 низкая познавательная и учебная мотивации; 
 негативные тенденции личностного развития;  
 коммуникативные проблемы; 
 эмоциональные нарушения поведения; 
 дезадаптация в школе; 
 неуспеваемость и другие.  
Цель данной программы – создание в МБОУ СОШ №50 благоприятных условий для развития 
личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Основные задачи  программы коррекционной работы: 
1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии. 
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов. 
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 
6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении.  
7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора 
образовательной организации. 
8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности обучения и 
воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг. 
9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 
10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 
2. Учителя- предметники..  
3. Специалисты МБОУ СОШ №50: педагог - психолог,  медицинский работник. 
4. Педагоги дополнительного образования. 
6. Родители (законные представители) учащихся. 
5.2.Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №50 основывается на следующих 
принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 
строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 
отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 
оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 
воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 
особенности влияют на развитие личности.  

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
5.3.Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ 
№50 включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях МБОУ 
СОШ №50 г.Шахты; 
- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 
непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с 
ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 
- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников 
образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в 
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развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников  по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 
Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
5) изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
9) анализ успешности коррекционно развивающей работы. 
Коррекционно развивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
3) системное воздействие на учебно познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 
4) коррекцию и развитие высших психических функций; 
5) развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
Информационнопросветительская работа предусматривает: 
1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
5.4.  Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МБОУ СОШ №50 реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
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процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 
4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 
5.5.Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 
ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе МБОУ СОШ №50 
г.Шахты, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Сетевое взаимодействие специалистов обеспечивается и партнёров организуется 
созданным на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПК), 
деятельность которого регламентируется разработанным и утвержденным положением о 
ПМПК  

В рамках ПМПК предусматривается создание общих организационных, кадровых, 
информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную 
реализацию задач программы коррекционной работы, а именно:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных учебных планов коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 
речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МБОУ СОШ №50 
г.Шахты является её доступность. Именно поэтому заседания ПМПк подразделяются на 
плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя ПМПк. 

 Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом   на комплексное, 
всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 

 Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку 
и проведение заседания ПМПк. 

 На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 
назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, другой специалист, 
проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 
(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 
эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 
ПМПк. 

 На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации . Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов;  
подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия  

 При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПк) копии 



245 
 

коллегиального заключения школьного ПМПк, заключения специалистов прилагаются.  В 
другие учреждения и организации заключения специалистов, коллегиальное заключение 
школьного ПМПк могут направляться только по официальному запросу. Комплексная 
медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ предполагает работу в 
следующих направлениях: 
1. Педагогическая коррекция 

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 
трудностей обучения 
Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия 
Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ. 
Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП. 
2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 
Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 
Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ  
Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 
3. Психологическая коррекция 

Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 
Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических разработок с 
обучающимися с ОВЗ. 
Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для 
освоения ООП. 
Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет эффективно решать 
проблемы ребёнка.     
Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 
ребёнка                        
(диагноз) 

Характерные 
особенности          
развития детей 

Рекомендуемые  условия                          
обучения и воспитания 

1 Дети с 
задержкой                                   
психического 
развития 
 

1) снижение 
работоспособности; 
2) повышенная 
истощаемость; 
3) неустойчивость 
внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7) дефекты 
звукопроизношения; 
8) своеобразное 
поведение; 
9) бедный словарный 
запас; 
10) низкий навык 
самоконтроля 
11) незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 
12) ограниченный запас 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребёнка, 
уровню развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам.                                     
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию).                                                                
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку, 
с учётом его индивидуальных проблем.                            
4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических задач.                                
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь.                                                             
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических 
требований.                                                                        
8. Специально подготовленные в области 
коррекционной педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной психологии) 
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общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника 
чтения; 
14) 
неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте 
через 10, решении задач 
 

специалист – учитель, способный создать в 
классе доброжелательную, особую 
доверительную атмосферу.                                                        
10. Создание у неуспевающего ученика 
чувства защищённости и эмоционального 
комфорта.                                                                                 
11. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями школы.                                                                 
12. Взаимодействие и взаимопомощь детей 
в процессе учебной деятельности 

 

Формы обучения детей с ОВЗ: 
- в общеобразовательном классе;  
- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе; 
- с использованием надомной формы обучения;  
- с использованием дистанционной формы обучения. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

В результате реализации программы должно  обеспечиваться  достижение 
обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата.  При 
этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование 
его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других  субъектов  воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 
5.6.Программнометодическое обеспечение коррекционной работы 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 
коррекционно развивающие программы, диагностический и коррекционно развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога психолога, социального педагога. Обучение детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития проводится по адаптированной образовательной 
программе. 
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5.7.Кадровое обеспечение 

     Уровень квалификации учителей МБОУ СОШ №50 соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности «учитель», педагог-психолог,  медицинская 
сестра, педагоги дополнительного образования.  
Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что предполагает 
кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках специально организованного 
ПМПК. 
5.8.Материально техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным нормам. 
Служит для  организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. В МБОУ 
СОШ №50 имеется кабинет педагога – психолога, который располагается на первом  этаже 
школы. Для проведения спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание детей 
осуществляется в школьной столовой.   
5.9.Стратегия и тактика проведения  диагностико-коррекционной работы в МБОУ СОШ 
№50 г.Шахты 

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен  
пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент 
поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты  коррекционной 
работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце учебного года. Так же 
динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, осуществляющих реализацию 
коррекционной программы, а также родителей (законных представителей) на любом этапе 
коррекционной работы. 
Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень 
интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, состояние здоровья, 
компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут индивидуального развития и 
обучения ребенка в системе начального общего образования. 
Структура динамического мониторинга в МБОУСОШ №50  включает комплексную 
деятельность медицинских работников, психолога, учителя-логопеда, учителя начальных 
классов. 
Динамический мониторинг –  непрерывный процесс наблюдения и регистрации 
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько направлений. 
Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного контроля 
качества начального общего образования в МБОУСОШ №50  с целью повышения его 
результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – обеспечить всех 
участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 
последовательные изменения в ходе реализации ООП НОО для повышения качества ее 
результатов. 
Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния 
здоровья учащихся МБОУСОШ №50  в условиях многофакторного воздействия окружающей 
среды. Главными его задачами являютсяоценка и учет показателей здоровья учащихся, 
определение соматического и неврологического статусов. 
Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 
посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, 
создания банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование 
индивидуальной психологической и педагогической траектории учащегося .Психологический 
мониторинг реализует следующие задачи: 
 получение максимально полной психологической информации, характеризующей 
образовательный процесс в школе; 
 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного уровня 
(родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 
 структурирование системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 
Отслеживаемые психологические критерии:  
 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 
развития, сформированность учебной деятельности; 
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 мотивационная сфера и динамика ее развития; 
 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее развития, 
влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность различными 
сторонами образовательного процесса; 
 личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 
ценностные ориентации) и динамика ее развития. 
5.10.Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в 
МБОУСОШ №50 г.Шахты   
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 
средах. 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 
 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП НОО (по 
результатам психологического мониторинга); 
 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского мониторинга); 
 успешное освоение всеми обучающимися ООП НОО (по результатам педагогического 
мониторинга);  
 а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы в МБОУ СОШ №50 г.Шахты  
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического, 
медицинского). 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям 
работы включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 
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процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 
организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 
невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 
продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная 
оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 
диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов – 
психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и 
др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 
сравнении с успеваемостью учащихся класса.   

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются  в индивидуальных 
образовательных маршрутах каждого ребёнка   и утверждаются в начале каждого учебного года 
зам.директора по УВР. 

6. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России2.  
Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;  
 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;  
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных);  
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения;  
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  
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 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 
деятельность с родителями, (законными представителями);  
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;  
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);  
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;  
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;  
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены;  
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.  
В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  
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7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. 
п.);  
10)критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.  

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 
«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 
находятся духовно-нравственные ценности;  
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 
и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 
образовательных организаций и в семье.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
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окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 
(Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 
Базовые национальные ценности российского общества: 
•   Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
•   Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 
честь, достоинство; 
•   Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 
благосостоянии общества; 
•   Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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•   Здоровье  - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни; 
•   Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 
способность к личностному и нравственному выбору; 
•   Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие; 
•   Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
•   Традиционные  религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 
•   Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие; 
•   Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
•   Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,  
определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 
родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

При моделировании уклада школьной жизни учитываются следующие аспекты: 
 формирование образа жизнедеятельности: вид совместной деятельности, наличие ключевых 
дел, воспитательных центров, основные правила и формы делового и межличностного 
общения, отношения между участниками воспитательного процесса, традиции, правила по 
которым живет коллектив; 
 моделирование материального поля — пространства, заполненного предметными 
объектами, оказывающими влияние на состояние школьника. Это обустройство учебных 
кабинетов, гардероба, библиотеки, вестибюля, коридоров и холлов, актового и спортивного 
залов, столовой, административных комнат, заполненных вещами и необходимыми 
предметами для деятельности, туалетных комнат; 
 культивирование привычки и модели поведения человека, введение школьного этикета; 
 выработка организационных основ режима школьной жизни и распорядка 
жизнедеятельности; 
 отношение педагогов к воспитанию и воспитательной работе, компетентность в сфере 
воспитательной работы; 
 представление о месте и роли отдельных участников воспитательного процесса и групп, 
осознание школьниками и взрослыми своей роли и места в жизнедеятельности учебного 
заведения; 
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 управление воспитательным процессом, компетентность в проблемах воспитания; 
 деятельность органов ученического самоуправления: спектр социальных функций 
обучающихся в рамках системы школьного самоуправления - обучающиеся должны иметь 
возможность; участвовать в принятии решений Совета школы; решать вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищать права 
обучающихся на всех уровнях управления школой; 
 представление о взаимодействии с окружающей средой: семьи, учреждения и организации, 
менее структурированная – «улица». 

Для ребенка в школе важны: значимый взрослый; значимый старший товарищ или 
одноклассник; значимая, референтная, «доверительная» - группа, близкие друзья, 
необязательно из одного класса; значимые группы, в которых он может реализовать свои  
деятельностные интересы и где признаны его способности. 

Формирование такой системы должно стать основой организации воспитательного 
процесса в школе.  

Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ №50 г.Шахты по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:  
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 
образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности);  
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством);  
 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
 формирование мотивационно- ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  
 формирование мотивационно- ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах 
для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 
им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 
здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 
аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 
личности);  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  
 формирование мотивационно- ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(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 способности 
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 
потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).  

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
предусматривает: 
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- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 
по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 
военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  
 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов;  
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  
 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 
социальных проектов;  
 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности;  
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;  
 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  
 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются 
в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 
мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 
образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 
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эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 
обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 
достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество 
с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); различные Интернет- активности обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений. Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых 
ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися). Также, обозначены планируемые результаты (более подробно см. п.2.3.12). 
6.3.1.Гражданско-патриотическое направление  
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 
России, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности;  
- формирование активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 
страны;   
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 
юношеских общественных организаций;  
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 
учащейся молодёжи.  
Задачи : 
  создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых 
словах и поступках; 
  способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности  к 
интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники), своего народа,  
своей страны; 
  способствовать включением в реальные добрые дела пробуждению в школьниках 
внутреннего чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, своей малой 
родине, России; 
 создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и 
желанию разных добрых дел, полезных другим людям; 
 развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной ответственности перед людьми 
своего общества  и страной;  
 воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьей, обществом, страной; 
 пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение отстаивать гуманные, 
равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
 развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 
общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки ( в 
т.ч.речевые). 
Содержание Ключевые дела: 
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 Общее представление о политическом 
устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
 системные представления об институтах 
гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
 понимание и одобрение правил поведения 
в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 
 осознание конституционного долга и 
обязанностей гражданина своей Родины; 
 системные представления о народах 
России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 
 негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам; 
 осознанное принятие роли гражданина, 
знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения 
 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: 
«Судьба и Родина едины», «Час мужества», 
память кровавых дат», Боль моя – 
Афганистан», «Мужской разговор», «Ради 
жизни на земле»; «По законам добра», 
«Главная книга страны», «Я и мои права», 
«Подросток и закон»,  «Я – гражданин 
России»,  «В тебе взрослеет гражданин», 
«Россия – родина моя», «Мо малая Родина», 
Мои права и обязанности», «Родительский дом 
– начало начал», «Тепло родного очага». 
«Реликвии моей семьи», «Традиции нашей 
семьи» и т.п. 
 Социально-творческие проекты («Традиции 
нашей семьи», «Моя родословная»,  «Славные 
сыны родного края», «Почетные жители 
нашего поселка», «Ими можно гордиться» и 
т.п.) 
 Социально-ориентированные акции «Наши 
добрые дела – моей Родине», «Ветеран живет 
рядом», «Протяни руку помощи», «Неделя 
добра» и т.п. 
 Посещение музеев боевой славы, 
краеведческих музеев  
 Просмотр и обсуждение кинофильмов по 
теме гражданско-патриотического воспитания 
 КТД «А, ну-ка, мальчики!», «Салют, 
победа» и т.п. 
 Проведение тематических дней (День 
Конституции, День права, День Героев 
Отечества, День защитников Отечества, День 
матери, День пожилого человека, День учителя 
и т.п.) 
 Встречи с интересными людьми 
(ветеранами ВОв, жителями посёлка Пугачи, 
воинами-интернационалистами; 
представителями судебной  и 
правоохранительной власти) 
 Викторины, познавательные, 
интеллектуально-познавательные, деловые и 
ролевые игры по тематике гражданского 
воспитания;  военизированные игры  

6.3.2. Нравственное и духовное воспитание:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 
этики, формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 
понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 
руководитель. 
Задачи: 
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 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение доброго от 
дурного в культуре, общественном и личном опыте, через участие в нравственной, общественно 
значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 
 содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 
совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться сдерживать 
свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 
 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 
моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в 
т.ч. речевые); 
 развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков (в т.ч. 
речевых) перед своей совестью и другими людьми. 
Содержание Ключевые дела: 
 Сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей; 
 любовь к школе, своему городу, народу, 
России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
 понимание смысла гуманных отношений; 
понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения 
с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости; 
 понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры 
поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 
 понимание значения 
нравственно-волевого усилия в выполнении 
учебных и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 
 умение осуществлять нравственный 
выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для 
достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и 
осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
 осознание значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 
 отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы 
«Азбука нравственности», «Хорошо и 
плохо», «За добро платите добром», «Дом, 
где живет добро», «Честь и честность», 
«Добро и зло», «Чистая совесть – лучшее 
украшение», «Что мы ценим в людях», «Что 
делать, если я кого-то обидел», «Наша речь 
имеет нравственную основу», «Добродетель 
проявляется в поступках», «Что в моем 
понимании есть дружба» и т.п. 
 Подготовка проектов «Добрый поступок 
украшает человека», «Красота вокруг нас» 
 Ролевые игры, направленные на 
воспитание нравственных чувств 
  Социально-ориентированные акции 
«Протяни руку помощи», «Дом без 
одиночества», «Подари улыбку детям» и 
т.п. 

 

6.3.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 
и творчества для личности, общества и государства;  
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- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 
экономического и социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать 
в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 
деятельности;  
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде.  
Задачи: 
 вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную 
активность через осознание важности образования и самообразования для жизни и 
деятельности человека; 
 способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 
целеустремленности, добросовестности, креативности, ответственности за результат своего 
труда; 
 помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности и 
использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 
результатов. 
Содержание Ключевые дела: 
 понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
 осознание нравственных основ 
образования; 
 осознание важности непрерывного 
образования и самообразования; 
 осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и 
общества; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
 умение планировать трудовую 
деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллективную работу; 
 сформированность позитивного 
отношения к учебной деятельности, 
общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы 
по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество 
и осознавать возможные риски; 
 умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования; 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам 
«Труд есть жизнь человека», «Учеба- тоже 
труд», «Жить – значит работать», «Человек 
создан не для лени», «Берегите время», 
«Учеба и труд все перетрут», «Где нет труда, 
там цветы не растут», «Мое хобби», «Мои 
увлечения», «Как добиться успехов в 
учебе»,  
 Проведение тематических Декад (Декада 
Точных наук, декада Филологии, Декада 
Истории, Декада естественных наук и т.д.) 
 Проведение турниров, игр, чемпионатов 
интеллектуально-познавательной 
направленности, олимпиад 
 Проекты-исследования по различным 
областям знаний 
 Творческие проекты «Мир моих 
увлечений», «Наши мамы – профессионалы 
своего дела», «Наши папы – профессионалы 
своего дела» и т.п. 
 Проведение трудовых акций, десантов 
 Организация внеурочной деятельности 
через систему дополнительного образования 
Агитбригады и театральные постановки на 
тему «Где есть труд, там нет места лени», 
«Учиться, учиться, учиться!» и т.п. 
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 бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и 
школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы; 
 общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
 нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

6.3.4. Интеллектуальное воспитание:  
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 
работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 
марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни.  
Задачи : 
 вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, научным знаниям, стремлению 
к познанию и истине, научной картине мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальному развитию личности; 
 способствовать развитию у обучающихся стремления к познанию, целеустремленности, 
добросовестности, креативности, ответственности за результат; 
 помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, способности и 
использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 
результатов. 

Ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
Содержание Ключевые дела: 
 понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
 осознание нравственных основ 
образования; 
 осознание важности непрерывного 
образования и самообразования; 
 умение планировать учебную 
деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 
месте,  
 сформированность позитивного 
отношения к учебной деятельности, умение 
осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы 
по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам 
«Учеба- тоже труд», «Жить – значит 
работать», «Человек создан не для лени», 
«Берегите время», «Учеба и труд все 
перетрут», «Где нет труда, там цветы не 
растут», «Мое хобби», «Мои увлечения», 
«Как добиться успехов в учебе»,  
 Проведение тематических Декад (Декада 
Точных наук, декада Филологии, Декада 
Истории, Декада естественных наук и т.д.) 
 Проведение турниров, игр, чемпионатов 
интеллектуально-познавательной 
направленности, олимпиад 
 Проекты-исследования по различным 
областям знаний 
 Творческие проекты «Мир моих 
увлечений», «Наши мамы – профессионалы 
своего дела», «Наши папы – профессионалы 
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и осознавать возможные риски; 
 умение ориентироваться на рынке труда, 
в мире профессий, соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования; 
 общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
 нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде. 

своего дела» и т.п. 
 Проведение трудовых акций, десантов 
 Организация внеурочной деятельности 
через систему дополнительного образования 
Агитбригады и театральные постановки на 
тему «Где есть труд, там нет места лени», 
«Учиться, учиться, учиться!» и т.п. 

6.3.5. Здоровьесберегающее воспитание:  
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  
Задачи: 
 знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения и 
укрепления их физического, психологического и социального здоровья; 
 учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; 
 создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля поведения, 
привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 
близких людей и окружающих; 
 развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, выносливость, убежденность в 
выборе здорового образа жизни; 
 формировать осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания 
и овладение современными оздоровительными технологиям, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 
 учить самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожаю безопасности здоровья; 
 способствовать формированию готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний. 
Содержание Ключевые дела: 
 Присвоение ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 
 осознание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, 
социально-психологического; репродуктивное 
(забота о своём здоровье как будущего 
родителя); духовного (иерархия ценностей); 
их зависимости от культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека; 
 интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
 знание основ законодательства в области 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов на 
темы «В здоровом теле - здоровый дух», 
«Здоровье дороже золота», «Здоровье на 
тарелке», «Уроки здорового питания», 
«Каша-пища наша», «Пирамида здоровья», 
«Со спортом дружить – здоровым быть», 
«простые правила здорового образа жизни» и 
т.п., «Безопасность нашей жизни», Как вести 
себя в чрезвычайной ситуации», «Кто такой 
вежливый пешеход», «Как вести себя  на 
дороге», «Пешеход-водитель. Кто главный 
на дороге?» и т.п., «Нет наркотикам», 
«Вредные привычки. Как уберечься от них?» 
и т.п. 
 Проведение агитационных программ и 
театральных выступлений по темам «Мы за 
здоровый образ жизни!», «Молодежь 
выбирает жизнь», «Скажи наркотикам нет» и 
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защиты здоровья и выполнение его 
требований; 
 устойчивая мотивация к выполнению 
правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима 
дня, питания; занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; самообразованию; труду и 
творчеству для успешной социализации; 
 опыт участия в 
физкультурно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
 резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ 
(ПАВ);  
 отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ 

т.п. 
 Проведение познавательных викторин, 
турниров, игр по тематике здорового и 
безопасного образа жизни 
 Подготовка проектов-презентаций по 
темам «Здоровье на тарелке», «Спорт-это 
здоровье», «Мы выбираем здоровый образ 
жизни» и т.п. 
 Ролевые и деловые игры «Пешеходы и 
водители», «Полезные и вредные привычки» 
 Проекты-исследования по темам «Чем 
опасны чипсы, кола, кириешки?», «Почему 
сигарета – это яд» и т.п. 
 Конкурс творческих работ (рисунков, 
сочинений, плакатов, раскладушек, буклетов 
по тематике здорового и безопасного образа 
жизни» 
 Спортивные игры, эстафеты, пешие 
походы, Дни здоровья, Спартакиады и т.д. 

Выезды в бассейны, Ледовые дворцы и т.п. 
6.3.6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 
понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм» 
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  
Задачи: 
 знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 
коллективе, обществе (этикет и речевой этикет); 
 помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 
ответственность за поддержание мира и любви в своей семье; 
 создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного 
поведения в обществе  личностных качеств (доброжелательность, тактичность, вежливость, 
достоинство, уверенность, порядочность и т.д.); 
 создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать толерантное 
(терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к 
человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, гражданской позиции, к человеку иной 
национальности и т.д.); 
 развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей в 
различных жизненных ситуациях; 
 обучать корректному и аргументированному  отстаиванию собственной точки зрения в 
конфликтных ситуациях общения. 

Содержание Ключевые дела: 
 Усвоение позитивного социального опыта, 
образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире; 
 Усвоение общепринятых норм и правил 
поведения в семье, коллективе, обществе 
(этикет и речевой этикет); 
 Осмысление роли семьи в своей жизни; 
своей личной ответственности за поддержание 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам 
«Этика и этикет», «Речь и этикет», Твои 
социальные и речевые роли», «Как 
избежать конфликта и ссоры», «Простые 
правила поведения в школе», «простые 
правила поведения в гостях», «простые 
правила поведения в общественных 
местах», «Вежливость – царица наук», 
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мира и любви в своей семье; 
 Овладение способами выстраивать 
толерантное (терпимое, 
уважительно-доброжелательное) отношение к 
тому, кто не похож на тебя (к человеку иного 
мнения, мировоззрения, культуры, 
гражданской позиции, к человеку иной 
национальности и т.д.);  
 Овладение коммуникативно-речевыми 
умениями осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для достойного выражения 
своих чувств, мыслей в различных жизненных 
ситуациях; 
 Овладение умениями  корректно и 
аргументированно  отстаивать собственную 
точку зрения в конфликтных ситуациях 
общения 

«Как избежать ссоры с родителями?», «Что 
такое толерантность?», «Если ты не 
прав…», «Что может помешать 
общению?», «Дурно говорить 
неприлично» 

 Решение жизненных ситуаций «Как можно 
было избежать драки?», «Что делать, если 
друзья поругались» и т.д. 

 Ролевые игры «В магазине», «В автобусе», 
«В столовой» и т.п. 

6.3.7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры;  
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности.  
 Задачи: 
 способствовать усвоению подростками эстетических ценностей – через отделение 

красивого от безобразного в культуре, общественном  и личном опыте; 
 развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности; 
 создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической культуры, их стремления к художественному 
творчеству, к деятельности, приносящей радость и добро людям. 
Содержание Ключевые дела: 
 Ценностное отношение к прекрасному, 
восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 
 эстетическое восприятие предметов и 
явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 
 представления об искусстве народов 
России 
 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы  
«Только тогда очищается чувство, когда 
соприкасаешься с красотой», «Красота 
внешняя и внутренняя», «Красивые  и 
некрасивые поступки», «У искусства есть 
враг – имя ему невежество», «Как прекрасен 
этот мир» и т.п. 
 Выступление агитационных программ, 
постановка театральных пьес по теме 
«Красота спасет мир» 
 Праздники искусства, музыки, культурных 
традиций 
 Творческие проекты и презентации, 
рисунки, сочинения по теме  «Красота вокруг 
нас», «Поделись своей красотой» 
 Посещение театров, выставочных залов, 
музеев 
 Организация  художественных выставок 
собственного творчества «Город мастеров» 
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6.3.8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 
формирование электоральной культуры;  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 
субкультур. 
Задачи: 
 способствовать (не только словами, но и поступками) формированию  жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 
нравственному здоровью; 
 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 
происходящего в мире;  
 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
 учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 
уроков; 
 способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего взросления; 
 учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности; 
 учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 
 учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях; 
 учить участию в общественном самоуправлении; 
 развивать собственные представления учащихся о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 
Содержание Ключевые дела: 
 Усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
 освоение норм и правил 
общественного поведения, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в современном 
обществе; 
 приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных 
и общественно значимых проблем; 
 осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
 социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 
наследника (наследницы); 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов по 
темам «Ты живешь среди людей», «Я сам по 
себе или я со всеми?», «В чем ценность 
человеческой жизни?», «Что такое 
толерантность?», «Разные люди и разные 
веры»,  Мой внутренний мир», «Как построить 
свой мир», «Я и мир вокруг меня», «Как 
сделать мир добрее» и т.п., «Я и моя 
социальная роль», « Я отношу себя к тем, кто 
никогда не…», «Кого можно считать 
настоящим человеком», «Я – сын, я – дочь», 
«Лидерство. Хорошо или плохо?», «Как не 
заразиться звездной болезнью»,  «Как сказать 
«НЕТ»…», «Учимся  договариваться», «Я и 
моя будущая профессия», «Трудовые 
династии», «Кем быть? Каким быть?», «Как 
выбрать дело по душе» и т.п. 
 Социально-ориентированные акции 
«Улыбка», «Сюрприз», «Я хочу быть тебе 
другом» и т.п. 
 Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю 
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 социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, референтный 
в определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 
 социальные роли в обществе: 
гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 
др.; 
 формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения; 
 готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному 
выбору 

профессию», Дом самоуправления», 
«Выборы», «Преодолеваем преграды и 
препятствия» и т.п. 
 Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, педагогами и т.п. 

Проекты «Профессия моей мечты», 
проект-презентация «Знакомьтесь, это Я», 
«Знакомьтесь, это мой друг», «Знакомьтесь, 
это наш класс» и т.п. 

6.3.9. Воспитание семейных ценностей:  
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  - формирование у обучающихся знаний в 
сфере этики и психологии семейных отношений.  
- воспитание нравственного сознания, духовного здоровья человека, самоопределение, 
самовоспитание, самоуважение в семье, социальная роль, идентификационный статус, 
гражданская позиция семьи 

Задачи : 
 способствовать усвоению подростком нравственных ценностей через отделение доброго от 

дурного в семье, общественном и личном опыте, через участие в нравственной, общественно 
значимой деятельности, опыт конструктивного социального поведения; 
 содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей 

совести,  осуществлять нравственный самоконтроль; помогать подросткам учиться сдерживать 
свои агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между людьми; 
 воспитывать нравственное сознание: целенаправленно учить самостоятельно делать 

моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия); 
 развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков 

перед своей совестью ,семьёй и другими людьми. 
Содержание Ключевые дела: 
 Усвоение позитивного социального 
опыта,  
 освоение норм и правил семейного  
поведения, позволяющих успешно 
реализоваться в современном обществе; 
 приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения 
старшим и младшим, взрослыми, с реальным 
социальным окружением в процессе 
решения личностных и общественно 
значимых проблем; 
 осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
 социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 
наследника (наследницы); 
 социальные роли в обществе: 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов по 
темам «Ты живешь среди людей», «В чем 
ценность семейной жизни?», «Что такое 
толерантность?», «Разные люди и разные 
веры»,  «Как построить свой мир», «Я и мир 
вокруг меня», «Как сделать мир добрее» и т.п., 
«Я и моя социальная роль», «Я – сын, я – 
дочь», «Лидерство. Хорошо или плохо?», и т.п. 
 Социально-ориентированные акции 
«Улыбка», «Сюрприз», «Я хочу быть тебе 
другом» и т.п. 
 Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю 
профессию», Дом самоуправления», 
«Выборы», «Преодолеваем преграды и 
препятствия» и т.п. 
 Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, детьми и т.п. 
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гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 
др.; 
 формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения. 

Проекты «Семья моей мечты», 
проект-презентация «Знакомьтесь, это Я», 
«Знакомьтесь, это мой друг», «Знакомьтесь, 
это моя семья» и т.п. 

6.3.10. Формирование коммуникативной культуры:  
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
- исследовательская деятельность как средство освоения действительности и его главные цели – 
установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 
исследовательского стиля мышления. 
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 
субкультур. 
Задачи: 
 способствовать формированию у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; осознанию им 
ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью; 
 знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, их различий при  объяснении 
происходящего в мире;  
 помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
 учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 
уроков; 
 способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их норм и правил  поведения по мере своего взросления; 
 учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях; 
 учить участию в общественном самоуправлении; 
Содержание Ключевые дела: 
 Усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
 освоение норм и правил 
общественного поведения, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в современном 
обществе; 
 приобретение опыта взаимодействия, 
совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных 
и общественно значимых проблем; 
 осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
 социальные роли в обществе: 
гендерная, член определённой социальной 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов по 
темам «Ты живешь среди людей», «Я сам по 
себе или я со всеми?», «В чем ценность 
человеческой жизни?», «Что такое 
толерантность?», «Разные люди и разные веры 
«Кого можно считать настоящим человеком», 
«Лидерство. Хорошо или плохо?», «Как не 
заразиться звездной болезнью»,  «Как сказать 
«НЕТ»…», «Учимся  договариваться 
 Социально-ориентированные акции «Я 
хочу быть тебе другом» и т.п. 
 Ролевые игры и деловые игры «Дом 
самоуправления», «Выборы», «Преодолеваем 
преграды и препятствия» и т.п. 
 Решение жизненных ситуаций-задач, 
касающихся общения и взаимодействия с 
окружающими: взрослыми, сверстниками, 
родителями, педагогами и т.п. 

Проекты «Профессия моей мечты», 
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группы, потребитель, покупатель, пассажир, 
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 
др.; 
 формирование собственного 
конструктивного стиля общественного 
поведения; 
 готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному 
выбору 

проект-презентация «Знакомьтесь, это Я», 
«Знакомьтесь, это мой друг», «Знакомьтесь, 
это наш класс» и т.п. 

6.3.11. Экологическое воспитание:  
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  
  - мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 
деятельности. 
Задачи: 
 способствовать понимаю школьниками роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; в необходимости жить в гармонии с 
природой; 
 учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, нацеленных 
на сохранение природы, бережное отношение к ней; 
 учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий 
своих поступков  по отношению к природе и ответственности за них; 
 формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения. 
 

Содержание Ключевые дела: 
 Умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности;  
 понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека; 
 интерес к прогулкам на природе,  
 представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления; 
способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных 
факторов риска на здоровье человека; 
 опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 
 знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его 
требований; 

 Беседы, дискуссии, диспуты  по теме 
«Природа – наш дом, будем жить с гармонией 
в нем», «Охранять природу – значит охранять 
родину», Дом, в котором мы живем» 
 Проведение агитационных программ 
«Природа в опасности», «Сохраним поселок, в 
котором живем» и т.п. 
 Проведение социально-экологических 
акций «Посади свое дерево», «Чистая душа – 
чистая планета», «Неделя добра»,  
«Покормите птиц зимой», «День Земли» и т.п. 
 Проведение экологических десантов по 
очистке территорий, лесов поселка 
 Подготовка проектов-исследований 
«Человек в природе и его здоровье», 
«Загрязнение поселка- угроза здоровью» и т.п. 
 Творческие проекты «Красота родного 
края», «Оглянись вокруг!», «Поэзия и 
природа» 
 Экологические викторины, брейн-ринги и 
т.п. 

Конкурсы творческих  работ (сочинений, 
рисунков, плакатов, буклетов) на 
экологическую тематику. 
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 овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения 

7. Условия реализации программы 

7.1 Организационные условия 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные 
варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе или по индивидуальной программе; с использованием обучения на дому и (или) 
дистанционной форм обучения. 

Для обучающихся на текущий год составляется индивидуальный учебный план с учетом 
психофизических особенностей, медицинских рекомендаций. Индивидуальный учебный план 
(ИУП) – совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ 
из учебного плана общеобразовательной организации, составленного на основе федерального 
Базисного учебного плана. Он обеспечивает возможность достижения Требований стандарта 
при сохранении вариативности образования. 

Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный 
план в соответствии с локальным актом школы.  
7.2 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- оптимальный режим учебных нагрузок; 
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психо- эмоционального режима;  
- использование современных педагогических технологий; 
- оздоровительный и охранительный режим; 
- укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактику 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. 
Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 
- педагог-психолог; 
- учителя- предметники; 
- классный руководитель; 
- медсестра.  

Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. 
Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным 
представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

Совместно с педагогом – психологом и медсестрой комплексное 
психолого-педагогическое и  медико-социального сопровождения учащихся с целью создания 
условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ 
осуществляет классный руководитель и учителя – предметники. 
7.3 Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

1. Технологии современного традиционного обучения. 
Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, которая 
позволяет обеспечить: 
- систематический характер обучения; 
- логически правильное изучение учебного материала; 
- оптимизировать затраты  ресурсов при обучении.  
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2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса. Эта 
группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее 
формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, 
максимальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики 
сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими 
активизирующий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими 
педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает 
наиболее полное погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе 
особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое 
характеризуется гуманно-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 
3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном 
процессе,  осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, 
достигается соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального 
окружения. 
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 
коммуникативная технология элементы которых реализуют педагоги школы. 
4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на 
всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом передачи опыта 
старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично входят целеполагание, 
планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как 
субъект деятельности. 
5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание 
под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную  деятельность 
учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое овладение знаниями, 
умениями и  навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное 
обучение является  важной подготовительной ступенькой к  достижению компетентности как 
прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к решению учебных и жизненных задач. 
6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений работать с 
информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формируют 
исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому 
работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит 
подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных 
образовательных программ. 
7.4  Аттестация обучающихся 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 
- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными актами; 
- государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными документами по 
проведению ГИА и ЕГЭ. 


