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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка  

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  - это образовательная программа, 
предназначенная для получения основного общего образования обучающимися с ТНР с 
учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 
образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу начального общего 
образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении 
предметными, метапредметными, личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО 
и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной 
общеобразовательной программы без реализации специальных условий обучения.  

АООП ООО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предполагает, что обучающийся с ТНР 
получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием. Сроки освоения АООП ООО 
обучающихся с ТНР составляет 6 лет (5-10 классы).  

Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, у которых 
имеется выраженная дефицитарность речевого развития, коммуникативных навыков или/и 
когнитивных функций, что требует дальнейшей организации коррекционно-развивающего 
обучения и реализации коррекционно-развивающих курсов. Кроме того, учитывая 
отрицательное влияние данных недостатков на формирование предметных компетенций, 
дополнительное обучение в 10 классе позволяет обеспечить прочное усвоение предметного 
содержания обучения за счет формирования межпредметных связей, их систематизации и 
обобщения. 

Для обучения по варианту 5.2  
зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых при первично сохранном 

интеллекте и слухе является выраженная недостаточность полноценной речевой и/или 
коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может 
проявляться в виде следующих нарушений:  

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как 
правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 
3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 
4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 
вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 
Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в 

несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная органическим 
поражением центральной нервной системы, препятствует становлению полноценной языковой 
личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному формированию речевой 
деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной по 
показателям причин нарушений и по соотношению тяжести нарушений отдельных сторон 
речи. Объединяют эту группу особенности лингвистического проявления нарушения 
(несформированность всех сторон речи), отсутствие первичных отклонений в развитии 
интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии 
сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на 
формирование языковой личности: развитие языковой способности, освоение и использование 
языковых средств, формирование метаязыковой деятельности, владение различными видами 
речевой деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов 
коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая 
смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на 
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уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются 
трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде персевераций 
слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно бедным, 
особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической 
терминологии, названий географических объектов, химических веществ и проч. Если бытовая 
речь обучающихся приближается к нормативной, то в связной устной речи, например при 
пересказах отмечается наличие аграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и 
конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки словообразования и 
словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории.  

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному воздействию 
форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить, 
что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их продуцирование. При 
восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в основном, понимание 
фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение 
содержания текста собственными субъективно значимыми фактами и домыслами, что 
отрицательно сказывается на объеме и качестве получаемой информации. При составлении 
собственных текстов у обучающихся подростков с данной формой речевого недоразвития 
отмечаются проблемы с применением формальных признаков текста (последовательность 
изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество 
недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В 
группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы: 
обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у 
которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в частности, 
несформированностью оптико-пространственных представлений, недостаточностью 
мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и 
письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи 
(чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются 
фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с этим 
отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, лексические 
замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения, 
вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более поздние сроки 
формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно сказывается на 
беглости и сознательности процесса чтения. В результате несформированности метаязыковых 
навыков в области текстовой компетенции страдает формирование предметных компетенций.  

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 
полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, но 
и создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи 
(дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности 
механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном 
развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной стороны, в 
нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с недоразвитием 
устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - дети, имеющие 
тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными причинами неречевого 
генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 
обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 
оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и 
т.д.) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и специфическими. Помимо 
этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в 
замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного. 
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Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и письма, 
имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют 
процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и 
предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, например, 
при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. Понимание текста может 
быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может установить. 
При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок препятствует пониманию 
прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом 
понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся обучающиеся, у 
которых не сформированы продуктивные способы чтения, что встречается при отсутствии 
коррекционной работы на уровне начального общего образования.  

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 
дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению 
предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных работах 
количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается бедность и 
стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.  

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 
специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с 
освоением звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут 
представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также 
отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: 
планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на 
уровне речевой, так и учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых нарушений 
характерно: 

- несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень 
недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-
образного, 

- нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном 
подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти, 

- возможность овладения учащимися абстрактным содержанием учебного материала 
(например, математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления, 

- специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности 
отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), 
нарушении автоматизированности аналитико-синтетического процесса и процесса текущего 
контроля, избирательности речемыслительных связей, 

- необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 
Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается 

заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением коммуникативной 
ее функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. Подростковый период 
накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности, у 
некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или 
логофобия, которая затрудняет и искажает процесс эффективной коммуникации, формирует 
искаженный образ способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной 
адаптации. При тяжелой степени выраженности заикания особенности речи препятствуют 
эффективному общению, выраженные судороги речевого аппарата, страх речи резко 
ограничивает даже бытовое общение.  

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности 
(на уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимые свойства 
характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное клиническое 
содержание. Личностные особенности заикающихся подростков располагаются в широком 
диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений.  
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Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 
оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят 
к изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее 
внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают также другие высшие 
психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем 
восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному 
варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по обычным 
общеобразовательным программам. У этих обучающихся, как правило, наблюдаются 
значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоение 
общеобразовательных предметов. 

Особого внимания заслуживают дети, имеющие комбинированные нарушения речи, 
представляющие собой сочетание языкового недоразвития и темпо-ритмических нарушений 
(заикания) или нарушений голоса, которые нуждаются в комплексной коррекционной работе. 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 
коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению 
недостатков устной и письменной речи: 

− развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого 
нарушения, степени резистентности к коррекционно-развивающему воздействию; 

− формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых 
нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, устойчивые 
выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельного текстового анализа) при 
рациональном сочетании требований к качеству самостоятельных устных и письменных 
текстов в учебном процессе; 

− расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных 
компонентов коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры языковых 
средств и формирование умения их активного использования в процессе учебной 
деятельности и социальной коммуникации; совершенствования речемыслительной 
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих достаточный уровень 
владения русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; формирования и развития текстовой 
компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; развития умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков, к 
особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 
реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 
(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 
других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений;  
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- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 
предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 
деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 
компьютерных технологий, учебников, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 
принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 
расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 
коммуникативные стратегии и тактики. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АООП 
Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделяются следующие 

положения по учету специальных образовательных потребной обучающихся с ТНР и 
созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной речи, 
уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых образовательных 
потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии вэтиологией и 
структурой речевого дефекта ходе освоения ими основной образовательной программы;  

б) пропедевтическая и коррекционная работа по их дальнейшей интеграции в 
образовательном учреждении, направленная на развитие коммуникативных навыков и 
предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 
минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения основной 
образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей 
психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных образовательных 
технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 
другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 
пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением 
медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 
обучающихся.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ТНР:  

 
• принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различного профиля в 
решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональных систем, 
опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 
функций;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, медицинские 
работники, социальный педагог и др.); 

• принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 
способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 
достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 
деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования 
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коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и 
развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 
взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной 
деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 
самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 
общению; 

• онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 
закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 
Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 
последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 
речемыслительной деятельности обучающихся 

• принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 
обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 
деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 
формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 
анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 
редактировать.  

• учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа 
отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать 
обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить свой текст или 
проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели 
создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому 
результату. В этих моделях обязательно должны учитываться лингвистические и 
функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а также индивидуальные 
особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов порождения и понимания 
текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 
который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий 
способствует наработке способа действия, формированию динамического стереотипа, что 
также является необходимым условием развития языковых умений и навыков для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет 
более точно выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность 
формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 
невозможностью опираться на чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи 
доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 
1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основного 
общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 
Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, 
примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 
иные компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития 
регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, развивающие и 
детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная 
организация, в свою очередь, разрабатывая основную образовательную программу, использует 
содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 
образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа включает следующие документы: 
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
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(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы; 
— учебный план; 
— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 
Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, 
который не входит в текст данного документа. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП: ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 
обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 
общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 
познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 
достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 
восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 
воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 
дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 
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• овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

 
Метапредметные результаты включают: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 
работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 
дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

  способность использовать русский и родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне; 

2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

3. умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 
соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

4. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение); 

5. создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 
6. осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 
образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 
обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
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учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 
Требования к предметным результатам: 
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 
 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 
по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Развитие речи», «Иностранный 
язык (английский)», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базовом уровне; 
 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ АООП 
1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного 
общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 
означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам 
оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью управления качеством образования в образовательной организации и служит 
основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
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 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования  
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 
в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 
функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 
знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 
технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  
          Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 
общие приемы решения задач); 
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— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 
 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 
чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 
допуск к государственной итоговой аттестации. 
         Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 
положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 
образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 
читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 
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универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 
— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 
направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 
во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 
решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 
явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 
формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 
элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 
учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 
материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 
сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 
целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 
             1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью 
нарушения, его нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых/ 
речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 
звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 
структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 
ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 
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 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 
оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 
вербальным материалом в процессе оценивания может варьироваться. Выбор конкретного 
варианта осуществляется учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями 
психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и структурой 
речевого нарушения. 

Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ осуществляется в 
соответствии с целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а 
также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 
индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 
(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 
(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 
текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 
иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 
осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / 
или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 
алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 
устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и 
соблюдение речевого режима, являющегося обязательным для обучения обучающихся по 
варианту 5.2. Это относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальный 
речевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми 
актами, регулирующими содержательные и организационно-методические особенности 
государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ФЗ 
«Об Образовании в Российской Федерации», Приказами Минпросвещения России и 
Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими материалами, направляемыми 
Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
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индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 
об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 
сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 
выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 
может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая проводится в конце каждой четверти (по обществознанию, кубановедению в конце 
полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 
(государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
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кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 
 В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 
учащихся с ТНР могут включать: 
– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; - 
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
– при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
• 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 учащихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого 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; 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми 
актами, регулирующими содержательные и организационно-методические особенности 
государственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
(Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации», Приказами 
Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 
материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
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2.СОДЕЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

в  ГБОУ школе-интернате № 1  ст. Елизаветинской 
Образовательное пространство ГБОУ школы-интерната № 1  ст. Елизаветинской 

формируется как совокупность образовательных программ, рекомендованных Министерством 
образования РФ и региональным стандартом.  

Весь учебный процесс в специальной (коррекционной) школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, построен таким образом, чтобы учитывать особенности эмоционально-
волевой сферы учащихся, максимально повысить их речевой потенциал, а также достичь 
более высокого уровня в общем развитии для успешного овладения знаниями, умениями и 
навыками, в особенности овладения программным материалом учащимися школы.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся с ТНР, их возрастных и психофизиологических особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах 
предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных 
в программах начального общего образования. 

 Основное содержание учебных предметов 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Изучение курса русского языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

является одним из ключевых компонентов системы обучения, направленной на формирование 
их языковой личности, способной реализовать себя в различных жизненных условиях и 
социально-коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе 
уровневого развития, которое обеспечивается приобретением речевого опыта и 
формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и коммуникативного 
потенциала и т.д. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка 
обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью выстраиванию взаимосвязи 
между процессом освоения русского языка и развития речи обучающихся, между 
содержанием учебного предмета и коррекционных занятий. Систематическое изучение курса 
русского определяет возможность осознанного выбора языковых средства для выражения 
внеязыкового содержания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не только 

теоретико-практический характер, но и коррекционную направленность. 
Продуктивность специального обучения русскому языку детей с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивается следующими факторами: 
− опора на динамический подход с позиций развития ребенка (Л.С. Выготский), 

позволяющий оценить последствия речевого нарушения, организовать целостное 
многофакторное воздействие на личность обучающегося, в первую очередь в ее языковом 
проявлении; 

− отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не только на 
характер и структуру нарушения речи, но и с учетом существующих связей между всеми 
компонентами развития языковой личности — речевого, когнитивного, мотивационного;  

− систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его 
практическое освоение в различных видах деятельности; 

− использование семантико-функционального, а не формального способа 
организации языкового материала, что обусловлено необходимостью движения не от формы к 
значению, а от представлений, смысла к его материально-языковому выражению;  

− реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 
− соблюдение последовательности изучения и введения в речь языкового 

материала в соответствии с закономерностями, которые свойственны процессу становления и 
развития языковой личности; 
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− использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и 
активизацию речевой деятельности; 

− высокая степень индивидуализации обучения. 
Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения 
русскому языку, определять структуру и содержание используемого языкового материала на 
всех уровнях образования, обеспечить преемственность логопедического воздействия на 
разных возрастных этапах. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Наряду с целями изучения русского языка по ПООП ООО, выделяются следующие 

цели и задачи, направленные на реализацию специальных условий обучения русскому языку 
обучающихся с ТНР: 

1. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

2. расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 
активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

3. развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 
4. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования на основе осознания функций языка; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

5. формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 
ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

6. развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитические умения в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и жанров;  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 
содержании каждого класса, может варьироваться. Учитель вправе изменять количество часов 
для изучения отдельных тем, с учетом контингента обучающихся (характер речевого дефекта, 
его структура, степень выраженности) и специальных образовательных потребностей. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 5 и 6 классах — по 170 
часов (5 часов в неделю), в 7-8 классе – по 136 часов (4 часа в неделю), в 9-10 классе — по 
102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 

      Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая  деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
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2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное    понимание основной и 
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 
 Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуаций общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлеченной из различных источников. 
       (Раздел 3 «Текст» и раздел 4 «Функциональные разновидности языка» вынесены в 
предмет «Развитие речи») 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой 
и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 
Раздел 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык. РФ и язык 
межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков.  Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел. 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. 
Орфоэпический словарь. 
2.  Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 
твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7.  Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения. 
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2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Форфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 
морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова. Переносное 
значение слов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы, Антонимы, Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 
слова. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших 
слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические платы лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 
крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности 

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 



23 
 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей  речи. 
Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные 
и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание  Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 
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Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 
         Весь материал по развитию речи, представленный в авторской программе, перенесен в 
предмет «Развитие речи», который внедрен в учебный план школ для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (V вида). Из содержания курса «Содержание, обеспечивающее 
формирование коммуникативной компетенции» вынесены полностью раздел 3 «Текст» и 
раздел 4 «Функциональные разновидности языка» 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 
вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного варианта 
осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в 
соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.  

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом его 
соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 
обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, 
влияния на личность обучающегося в целом и на формирование его языковой личности, в 
частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 
понятий, формулировка правил и др.) адаптируется в плане его языкового оформления и 
объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 
осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и может быть 
только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в 
сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал (например, 
грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается графическим или предметным 
сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 
иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, 
рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с 
возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 
алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 
устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
          ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 
для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
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деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 
русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 
на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 
к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 
язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 
в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности 
русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 
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опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 
зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 
навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 
образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 



27 
 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 
готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 
языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
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диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 
и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты от 5 к 9 (10) классу формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты 
предыдущих лет). Итоговые результаты шестого года обучения (10 класс) включают в себя все 
результаты, достигнутые ранее.  

Основное отличие предметных результатов в основном касается предметных 
результатов в разделе «Текст», в рамках которого предполагается уменьшение объемов 
предлагаемых для анализа и продуцирования текстов на 10-20 слов, а также наличие 
дополнительной организующей помощи при проведении различного рода анализа и 
продуцирования текстов обучающимися по всем разделам учебного предмета «Русский язык». 

5 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности 

соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка.  
Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах языка и 

речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 
Язык и речь 
Различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 
После предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не 
менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5 страницы). 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 
основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных 
и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (в 
зависимости от структуры нарушения); 

Понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 
100 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль 
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текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато передавать в 
письменной форме содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и 
грамматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного изложения 
объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого изложения – не менее 70 слов);  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время списывания 
текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе 
связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 70-
80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 3 слов с 
непроверяемыми написаниями). 

Текст 
− распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 
− использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 
− после предварительного анализа распознавать средства связи предложений и частей текста 
(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 
слова);  
− с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных признаков текста и 
особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания на доступном 
уровне в соответствии со структурой нарушения; распознавать тексты различных 
функциональных разновидностей; 
− с помощью учителя осуществлять информационную переработку прослушанного и 
прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 60 слов после 
предварительного анализа; 
− создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания объемом не менее 
20 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 
художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-
повествование); 
− представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 
− осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 
− после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять 
корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме 
в зависимости от структуры нарушения; 
− соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 
прощания, просьбы, благодарности; 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

− по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать 
смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать 
систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь представление о свойствах 
русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делить слова на слоги; 
− различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и 
строчных букв; 
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− распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 
звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 
произношения и правописания слов. 

Орфография 
− иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, использовать 
понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 
− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 
знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 
правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц).  

Лексикология 
− с помощью учителя различать и использовать основные способы толкования лексического 
значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 
− с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 
переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 
многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 
видовые понятия; 
− проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 
− применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике на доступном уровне; 
− использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об их роли в 
овладении словарным богатством родного языка. 

Морфемика. Орфография 
− характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 
− распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том числе 
чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; 
− проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания по морфемике при 
выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых 
на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 
проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 
проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё-о 
после шипящих в корне слова; 
− уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственной речи; 
использовать словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
− понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-грамматические разряды 
слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы); 
− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 
определять лексико-грамматические разряды имен существительных; различать типы 
склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 
существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного;  
− соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на доступном 
уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки в них ударения (в рамках 
изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, корней с 
чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- –-зар-; 
употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и 
раздельное написание не с именами существительными, правописание собственных имен 
существительных); 
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− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 
различать полную и краткую форму имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения 
имен прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного) на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, правописания имен 
прилагательных (безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, 
кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание 
не с именами прилагательными); 
− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и 
предложении, а также – в речи; различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойства 
инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу 
настоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, 
распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы 
словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 
правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь как показателя 
грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 
повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-
ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 
времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 
− проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов с опорой на план анализа; 
− применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике на доступном уровне. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
− с помощью учителя распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 
выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать 
средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; предложения, осложненные 
однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; 
характеризовать интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и 
второстепенные члены предложения; различать распространенные и нераспространенные 
предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие 
слова при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 
− осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, раскрывать 
назначение пунктуации на основе конкретных образцов; 
− соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с 
обобщающим словом при однородных членах; связанными бес- союзной связью, одиночным 
союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 
словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 
предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 
однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 
− с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 
предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 
предложений; 
− применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения. 

6 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

− понимать значение русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
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языка межнационального общения, иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь 

− объяснять разницу между понятиями «язык» и «речь» по заданному алгоритму; 
− Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 
сообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен 
мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 
− Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста, с помощью учителя; вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато после предварительного разбора 
передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения 
— не менее 100 слов). 
− соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка 
на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время 
списывания текста объемом 80 -90 слов; словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта 
на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, 
объемом 80-90 слов, содержащего не более 10 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 5 слов 
с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
этикета. 

Текст 
− распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, описание); 
после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа речи; 
особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; иметь представление о 
требованиях к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать по 
заданному алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 
словарная статья, научное сообщение); применять знания о функциональных разновидностях 
языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения;  
− создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответствии 
со структурой нарушения; тексты с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2–4 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 
главную мысль); классного сочинения объемом 0,5 – 1,0 страницы с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 
природу, местность, действие;  
− владеть доступными способами информационной переработки прослушанного и/ или 
прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении: после 
предварительного анализа составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 
назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для 
сжатого изложения – не менее 100 слов); выделять главную и второстепенную информацию в 
прослушанном и/ или прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в 
виде таблицы, схемы по заданному образцу; 
− по заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения. 
− После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
С помощью учителя представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
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учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста. 

Функциональные разновидности языка 
− По данной схеме характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 
речи; иметь представления о требованиях к составлению словарной статьи и научного сообщения; 
по заданному алгоритму анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 
жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 
− Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи 

− Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова; с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); сферы их употребления: 
общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 
− Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 
назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и 
выразительности. 
− распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять речевую 
ситуацию употребления фразеологизма на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 
− применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 
анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
− оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 
− проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 
практике произношения и правописания слов на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения; 
− распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму проводить 
орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 
− распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 
− по заданному алгоритму выделять производящую основу, определять способы 
словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); с помощью учителя 
проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по 
морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 
практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 
− использовать словообразовательные нормы русского языка;  

Морфология. Культура речи. Орфография 
− характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы 
произношения на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки 
ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных; 
− характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы 
произношения имен прилагательных на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, относительные и 
притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен 
прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов 
-к- и -ск- имен прилагательных, сложных имён прилагательных; 
− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение имени числительного; 
различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 
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числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 
функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; правильно употреблять 
собирательные имена числительные в заданном контексте; соблюдать нормы правописания 
имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 
− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение местоимения; 
различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности 
их склонения; словообразования, синтаксических функций, роли в речи; на доступном уровне 
в соответствии со структурой нарушения правильно употреблять местоимения в соответствии 
с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 
со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 
нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 
местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- 
и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 
− по заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов в 
изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 
глаголы; иметь представление о возможности использования личных глаголы в безличном 
значении;  
− соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения; 
− распознавать имена числительные, местоимения в типичном употреблении; 
− с опорой на план проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений; 
− применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
− с опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; 
− проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя определять средства 
связи предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 
местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 

7 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

− понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа по заданному алгоритму. 
Язык и речь 
− создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 
основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 
выступать с научным сообщением. 
− участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы объемом не менее 2 
реплик и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос 
информации, диалог – сообщение информации); 
− понимать содержание прослушанных и / или прочитанных публицистических текстов, 
адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, (рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 180 слов: после 
предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после предварительного анализа подробно, 
сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ 
или прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного 
текста, не менее 100 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 110 слов); 
− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 
списывания текста объемом 80 – 90 слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта 
на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, 
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объемом 90 – 100 слов, содержащего не более 15 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 5 
слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 
этикета.  

Текст 
− понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 
средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» 
(научный, публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; по 
заданному алгоритму определять особенности публицистического стиля речи (в том числе 
сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка);  
− владеть умениями информационной переработки прослушанного и/ или прочитанного 
текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношениях, после 
предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 
назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 
прослушанном и / или прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 
рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы по образцу; 
− по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом не 
менее 40 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением, подготовленным с помощью 
учителя; 
− распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение); иметь представление об особенностях рассуждения как 
функционально-смыслового типа речи, структурные особенности текста-рассуждения;  
− анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять 
знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа по 
заданному алгоритму и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 
− создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том 
числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4-5 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 
главную мысль); классного сочинения объемом 1,0 – 1,3 страницы с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); 
− по заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам; использовать способы информационной переработки прочитанного или 
прослушанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношениях, виды 
и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 
− с помощью учителя редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
− представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 
− представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка 
− с опорой на схему характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 
речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы. 
− с опорой на схему характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 
сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
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публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 
жанров (интервью, репортаж, заметка). 
− коллективно под руководством учителя создавать тексты публицистического стиля в жанре 
репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 
− владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
− с опорой на схему характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 
сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
− применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 
применять знания по орфографии в практике правописания; 
− использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 
языкового анализа и в практике правописания; 
− объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 
основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
− иметь представление о метафоре, олицетворении, эпитете, гиперболе, литоте; 
− по заданному алгоритму характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 
происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 
лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 
различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии 
со структурой нарушения; 
− по заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 
лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в 
речи; 
− понимать основные морфологические нормы современного русского литературного языка, 
применять нормы современного русского литературного языка на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения и иметь представление об их изменчивости; с 
помощью учителя использовать грамматические словари и справочники в учебных целях;  

Морфология. Культура речи 
− С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и деепричастия, наречия, 
служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 
проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, синтаксические функции. 
− по заданному алгоритму характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки 
глагола и имени прилагательного в причастии; различать причастия настоящего и 
прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 
страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастный оборот, правильно 
ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом, после предварительного 
анализа объяснять роль причастия в предложении; понимать особенности постановки 
ударения в некоторых формах причастий; осознавать разницу в употреблении в речи 
однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с 
суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ. в 
заданном контексте; соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, 
гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 
прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 
− по заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять 
признаки глагола и наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного и 
несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в 
предложении; правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами в заданном контексте; понимать особенности постановки 
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ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий 
(гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 
− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение наречий; различать 
разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 
синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения 
наречий, произношения наречий на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, 
раздельное написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях 
на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после 
шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и 
ни- наречий); 
− по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 
− по заданному алгоритму давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять 
их отличия от самостоятельных частей речи; 
− по заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 
производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 
употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания 
производных предлогов; 
− по заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть речи; различать 
разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как 
средства связи однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять 
союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 
нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 
предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 
− по заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 
разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 
оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени 
прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности предложений с частицами; 
употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 
окраской в заданном контексте; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, 
формообразующих частиц; 
− по заданному алгоритму характеризовать междометия как часть речи, различать группы 
междометий по значению; иметь представление о роли междометий в речи, особенностях 
звукоподражательных слов и их употреблении в разговорной речи, в художественной 
литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 
− по заданному алгоритму распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, 
предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их 
морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 
− по заданному алгоритму распознавать морфологические средства выражения подлежащего, 
сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить 
синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

8 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

− характеризовать русский язык как один из индоевропейских языков, как язык из числа 
славянских языков по заданному алгоритму 
Язык и речь 
− после предварительного анализа создавать устные монологические высказывания объемом 
не менее 50 слов (7 предложений) на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 
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чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-
описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 
− участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик); 
− владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи; 
− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 120 слов: 
− владеть различными видами аудирования и чтения на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения; понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-
учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи объемом не менее 230 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов, адаптированных в лексическом и 
грамматическом отношениях, различных функционально-смысловых типов речи (для 
подробного изложения объем исходного текста не менее 150 слов; для сжатого и выборочного 
изложения – не менее 160 слов); 
− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 
списывания текста объемом 100 – 120 слов; словарного диктанта объемом 25 – 30 слов; 
диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 
отношении, объемом 100 – 120 слов, содержащего не более 17 орфограмм, 8 пунктограмм и не 
более 8 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики 
и жестов в разговорной речи; по заданному алгоритму объяснять национальную 
обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 
русского речевого этикета. 

Текст 
− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5–6 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 
главную мысль); классного сочинения объемом 1,3 – 2,0 страницы с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); 
− по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля 
речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика); оформлять 
деловые бумаги; создавать тексты публицистических жанров на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения;  
− по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля речи и 
научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную 
тему), с помощью учителя выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи 
предложений в тексте; 
− использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-
смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения; 
− по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных разновидностей 
языка; анализировать тексты разных стилей и жанров, адаптированных в лексическом и 
грамматическом отношениях; применять знания о функциональных разновидностях языка при 
выполнении различных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; 
− владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспекты под 
руководством учителя; извлекать информацию из различных источников. Представлять 
сообщение на заданную тему в виде презентации. 
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− Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
− Под руководством учителя редактировать свои тексты, самостоятельно редактировать 
тексты, созданные другими обучающимися. 

Функциональные разновидности языка 
- по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля (реферат, 
доклад на научную тему), выявлять средства связи предложений в тексте; 
- коллективно под руководством учителя создавать тексты официально-делового стиля 
(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 
жанров; оформлять деловые бумаги; 
− Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
− Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать функции 

знаков препинания 
− проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; 

− распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 
слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

Словосочетание 
− по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать 
типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; с 
помощью учителя выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; понимать 
лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы построения 
словосочетаний;  

Предложение 
− по заданному алгоритму характеризовать основные признаки предложения, средства 
оформления предложения в устной и письменной речи; иметь представление о функциях 
знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке.  
− по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 
выражения побуждения в побудительных предложениях; иметь представление об 
использовании в текстах публицистического стиля риторического восклицания, вопросно-
ответной формы;  
− по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
выделять подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы 
выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 
сочетаниями; применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; по 
заданному алгоритму распознавать односоставные предложения, их грамматические 
признаки, морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; различать виды 
односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, 
неопределенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 
грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 
предложений; с помощью учителя выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 
двусоставных предложений; иметь представление об особенностях употребления 
односоставных предложений в речи; 
− по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 
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однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 
вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 
предложения, иметь представление об инверсии;  
− по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов предложения, 
средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 
определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы 
согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, 
нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 
только – но и, как – так; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов; нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах; понимать особенности употребления в речи разных типов сочетания однородных 
членов;  
− по заданному алгоритму различать виды обособленных членов предложения, применять 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 
приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в 
предложениях со сравнительным оборотом; 
− по заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет; 
− по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 
нераспространенными), междометиями; применять нормы обособления вводных слов, 
предложений и вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 
употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, иметь представление об их функциях; 
помощью учителя выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний 
и предложений; 
− по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 
− применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 
союзом и; 
− по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 
членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 
предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 
предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 
дополнения, виды обстоятельств); 
− проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 
практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

9 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
− по заданному алгоритму характеризовать русский язык как национальный язык 

русского народа; иметь представление о русском языке как форме выражения национальной 
культуры; объяснять роль русского языка в современном мире;  

Язык и речь 
− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 
списывания текста объемом 120 - 140 слов; словарного диктанта объемом 30 – 35 слов; 
диктанта на основе адаптированного в лексическом и грамматическом отношении связного 
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текста объемом 120 - 140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не 
более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 
− создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 слов на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 
− участвовать в диалогическом и полилогическом общении на бытовые, научно-учебные (в том 
числе лингвистические) темы объемом не менее 6 реплик; 
− в соответствии со структурой нарушений владеть различными видами чтения: 
просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; 
− в соответствии со структурой нарушения владеть различными видами аудирования: 
выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
− осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 

Текст 
− понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов, адаптированных в 
лексическом и грамматическом отношениях, различных функционально-смысловых типов 
речи объемом не менее 280 слов; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 200 слов; 
для сжатого и выборочного изложения – не менее 240 слов). 
− извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 
обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); 
использовать при создании собственного текста по заданному алгоритму разные 
функционально-смысловые типы речи, иметь представление о закономерностях их сочетания, 
в том числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 
использовать по заданному алгоритму нормы построения текстов, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, 
конспекта, реферата; иметь представление об особенностях употребления языковых средств 
выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 
речи, стилям речи; 
− создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной структуры, 
если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения 
объемом 1,5-2 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять 
тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму; 
− распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение) с 
помощью учителя; 
− подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 260 слов; для сжатого и 
выборочного изложения — не менее 280 слов); 
− редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 
анализ текста — целостность, связность, информативность); 
− представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка 
− По заданному алгоритму характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 
понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 
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употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка; 
− с помощью учителя составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 
− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
− выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 
другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 
эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 
− проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения;  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
− по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; 
характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средства 
синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловые отношения 
между частями сложносочиненного предложения, интонационные особенности 
сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями; 
понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять 
основные нормы построения сложносочиненного предложения; иметь представление о 
грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых предложений с 
однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в сложных 
предложениях (обобщение); 
− по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 
главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 
предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 
сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 
строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное 
подчинение придаточных частей; иметь представление о грамматической синонимии 
сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; 
понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 
употребления сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в сложноподчиненных предложениях.  
− по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и 
союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать 
смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 
пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 
построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 
сложных предложений в речи; иметь представление о грамматической синонимии бессоюзных 
сложных предложений и союзных сложных предложений; применять нормы постановки 
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 
− по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами 
связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 
употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; применять нормы постановки знаков препинания в 
сложных предложениях с разными видами связи;  
− по заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 
предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы 
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включения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
косвенной речью, с прямой речью, при цитировании;  
− проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 
практике слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

10 КЛАСС 
 Соответствуют результатам 9 класса. 
Кроме того, перечень предметных результатов дополняется умением по заданному 

алгоритму проводить все виды анализа: фонетический, морфологический, морфемный, 
синтаксический. 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного варианта 
осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в 
соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.  

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом его 
соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 
обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, 
влияния на личность обучающегося в целом и на формирование его языковой личности, в 
частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 
понятий, формулировка правил и др.) адаптируется в плане его языкового оформления и 
объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 
осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и может быть 
только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в 
сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал (например, 
грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается графическим или предметным 
сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 
иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, 
рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с 
возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 
алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 
устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

 
2. ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Изучение литературы на уровне основного общего образования закладывает 
необходимый фундамент для формирования потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания и самостоятельной интерпретации литературных 
текстов.  
В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 
собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 
формируется художественный вкус. 
         Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства 
формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования 
умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
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выразительными средствами русского литературного языка. Изучение классической 
литературы имеет огромное значение в воспитании нравственной гуманной личности. 
        Постижение литературного произведения в его жанрово-родовой и историко-культурной 
специфике произведения происходит в процессе системной деятельности обучающихся, как 
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 
сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 
последовательно формирующихся на уроках литературы. 
        Обращением к вербализованным материалам различной степени сложности, работа с 
текстом определяет необходимость особой организации обучения для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
        Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями речи 
повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание 
среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности обучающихся 
и подтягивать слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения может осуществляться 
в классе через систему специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный 
материал и т.п.).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
       С учетом специфики проявления дефекта при ТНР целью изучения курса литературы, 
также является развитие навыков коммуникации, соблюдения норм речевого общения и 
социализация, формирование читательских компетенций - поиск, интерпретация, 
систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно воспринимать 
текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление о жанрах и 
художественно изобразительных средствах литературы. 
       В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 
-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
-интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, выявлять и 
интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации;  
-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному;  
-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 
расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 
использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 
-развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования на основе осознания художественной образности литературного 
текста; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
-развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 
художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 
произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры;  
-формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 
восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
           Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 
является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 
предмету «Литературное чтение». 
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            В 5 - 10 классах на изучение предмета отводится по 102 часа (3 часа в неделю). 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Отбор материала для изучения (литературных произведений) осуществляется с учётом 
его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 
обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, 
влияния на личность обучающегося в целом и на формирование языковой личности 
обучающегося, в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, 
сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, 
грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном 
возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут 
изучаться на доступном обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических 
текстов, произведений древнерусской литературы и устного народного творчества; обзор 
стихотворений на тему романтической мечты и др.) или фрагментарно.  

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 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/Л Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ  СКАЗКИ 
 Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок. 
 «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. Светлый и 
темный мир волшебной сказки. 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/Л Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 
представления). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 
формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление. Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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 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/Л Летопись (начальное представление) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХУШ ВЕКА  
 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учёный, поэт, художник, 
гражданин. 
«Случилось два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 
Т/Л Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ Х1Х века  
 Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы ХУШ века: А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев (обзор). 
 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 
литературной деятельности), 
 «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «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. Аллегория как 
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 
характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 
Т/Л Басня(развитие представлений), аллегория (начальное представление). Понятие об 
эзоповом языке. 
 Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ0 о поэте (детство, начало 
творчества, Жуковский-сказочник). 
 Спящая красавица». Сходные и различные черты сказок Жуковского и народной 
сказки, Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.«Кубок». 
Благородство и жестокость. Герои баллады. Т/Л Баллада (начальное представление). 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 
учения). Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.«У лукоморья дуб зелёный…». 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», со сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Т/Л Лирическое послание (начальное представление).Пролог (начальное представление) 
Русская литературная сказка Х12Х века. 
 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 
 Пётр Иванович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность 
и ясность языка. 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности, интерес к истории России).«Бородино» - отклик на 25-летнюю 
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годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 
Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения. 
Т/Л Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 
аллитерация (начальное представление). 
 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.«Ночь перед 
Рождеством». (Для внеклассного чтения).Поэтические картины народной жизни (праздник, 
обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 
Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 
Т/Л Фантастика(развитие представлений. Юмор (развитие представлений). 
 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 
литературной деятельности).Стихотворение  «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.«Есть женщины в русских 
селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, красный нос»). Поэтический образ русской 
женщины.«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу (для внеклассного чтения). 
Т\Л Эпитет(развитие представлений) 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности). «Муму» . Реальная основа повести. 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 крепостного человека. 
Т/Л Портрет, пейзаж, литературный герой (развитие представлений). 
 Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи 
как воплощение красоты жизни. 
 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельнсоти0. 
 «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/Л Сравнение, сюжет (начальное представление). 
 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказ0а.Бмор 
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики 
Т/Л Юмор ,речевая характеристика персонажей (начальное представление). Речь героев как 
средство создания комической ситуации. 
Поэты Х1Х 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.З.Суриков. 
«Зима» (отрывок); А.В.Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений 
(по выбору). Т/Л Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния , 
настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 31 час 
 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 
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патриотическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник».  (для внеклассного чтения). 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 
 Владимир Галактионович Короленко.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. 
Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 
Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 
отношений в семье. 
Т/Л Портрет, композиция литературного произведения (начальное представление). 
 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути).Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 
ставнями…» - поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 
Особенности поэтического языка. 

Русская литература ХХ века (обзор). 
 Павел Павлович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).Медной горы Хозяйка».  Реальность и фантастика в сказке. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка и интонации сказа. 
Т\Л. Сказ как жанр литературы. (начальное представление. Сказ и сказка (общее и различие) 
 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 Маршака. 
 «Двенадцать месяцев»  пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом – традиция русских сказок. Художественные особенности пьесы сказки. 
ТЛ. Развитие жанра литературной сказки в ХХ веке. Драма  как род литературы (начальное 
представление). Пьеса-сказка. 
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).«Никита».  Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 
единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 
добра со злом, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 
окружающего мира. 
Т/Л 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 
её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 
Основные черты характера героя. «открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 
юного героя через испытания, преодоление жизненных ситуаций. 
ТЛ 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 – обострённо трагическое и героическое в произведениях о 
Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, 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 Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей. 



50 
 

ТЛ. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  «Вересковый мёд». Подвиг 
героя во имя спасения традиций предков. Т/Л Баллада (развитие понятия). 
 Даниели 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. Робинзонада в литературе и искусстве. 
 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. 
Т/Л. Художественная деталь (начальное представление). 
 Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 
характеристика персонажей. 
Т/Л. Аллегория. В повествовательной литературе. 
 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 Беки. Их дружба. Внутренний мир героев 
М.Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 
ситуаций. Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 
 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 
Содержание тем учебного курса  
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 
автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-
лора.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. Теория 
литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки. Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на 
проблемный вопрос. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический 
ответ по плану. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская летопись. Отражение 
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 
находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) P.P. Устное 
рецензирование выразительного чте-Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.Краткий рассказ о жизни и творчестве 
баснописца.«Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 
над ленью и хвастовством.Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория 
литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р.Р. Выразительное 
чтение басни Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. 
Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.Басни «Листы и Корни», 
«Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 
общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 
неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 
судьи, глухого к произведениям истинного искусства.Теория литературы. Басня. Аллегория 
(развитие представлений). P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический 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.  
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и 
герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 
романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  
«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.Теория литературы. Эпитет, 
метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 
представления). P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. 
Выразительное Чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный 
вопрос.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические 
годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 
Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 
интонации.«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.Теория 
литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления). P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 
стихотворения.  
Иван Сергеевич Тургенев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Бежим луг*. 
Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 
рассказе. Проект.Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей 
(развитие представлений).P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 
характеристика героя или групповой характеристики героев. 
Федор Иванович Тютчев Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«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 
полет коршуна и земная обреченность человека. Р. Р. Устный и письменный анализ текста 
 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 
завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 
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Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 
Мимолетное 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. Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Р. Р. 
Устный и письменный анализ текста.  
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.Теория литературы. Стихотворные 
размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представленияP.P. Письменный 
ответ на вопрос проблемного характера. Р.Р. Устный и письменный анализ стихотворений.  
Николай Семенович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». 
Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от 
его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 
Сказовая форма повествования. Теория литературы. Сказ как форма повествования 
(начальные представления). Ирония (начальные представления). Некрасова и Н. С. Лескова. Р. 
Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы.  
Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Толстый и 
тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали.Теория литературы. Комическое. Юмор. 
Комическая ситуация (развитие понятий). P.P. Составление викторины на знание текстов 
рассказов.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...*, «Посмотри, какая мгле»..»; Е.А. 
Баратынский «Весят, весят! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где 
гнутся над омутом лозы..*. Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 
родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 
лирике. Проект. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 
жанр (развитие представлений). РР Составление план письменного высказывания. 
Устный и письменный анализы стихотворений.    

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 
Образ главного героя. Тема служения людям.Теория литературы. Рождественский рассказ 
(начальные представления).Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 
пересказов.. Участие в коллективном диалоге.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя.«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. 
Платнова. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 
представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная характеристика героев.  
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Алые 
паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 
героев. Отношение автора к героям.Теория литературы. Романтическое содержание 
повести. Черты романтического героя (развитие представший). Р.Р. Устные и письменные 
ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ эпизода.  

Произведения о Великой Отечественной войне 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-щины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 
ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. Теория литературы. Средства 
выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения (развитие 
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представлений). P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге.  
Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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.Теория литературы. Речевая характеристика 
героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). К. р. 
контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». P. р. 
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик.  
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.«Уроки французского». 
Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 
чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, ее роль в жизни мальчика.Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие 
понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). P.P. Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

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 родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и 
мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 
родне природы.  
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. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) P.P. 
Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге.  

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, Рассказы 
«Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе  
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 
человека.. Р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

Из литературы народов России 
Габдулла Тукай Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная деревня», 
«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей 
семье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная 
звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа.  
Кайсын Кулиев  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«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 стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 
поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. Теория литературы. 
Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы Древней Греции «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в 
переложении Н. Куна). Геродот «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие 
мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» 
как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 
Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
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препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 
— мудрый правитель, лю-бящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 
песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы. Понятие о 
героическом эпосе (начальные представления).\ Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 
истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 
рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 
народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервнтеса-романиста. Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения)Теория литературы. 
«Вечные» образы в искусстве (начальные представления). Фридрих Шиллер  Краткий 
рассказ о жизни и творчестве писателя.Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. 
Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер Мериме. Краткий рассказ о жизни 
и творчестве писателя.Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 
Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя.«Меленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия 
мира как величайшая ценность.Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 
прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 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 — основ- 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.)  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение 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 о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 
эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании а героя.  
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Былина. Руны, логический 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. 
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Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры).  
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-
поэтические мотивы в повести.  
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).  
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге.  
Теория литературы. 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 престол ея 
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.  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  
«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 
человека», его положения в обществе.  
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое 
в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. 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 эй 
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природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  
Теория литературы. 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 противопоставления. Патриотический 
пафос повести,. Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Историческая и фольклорная рва 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». Нравственности и 
человеческие взаимоотношения. Теория литературы. 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. Худо-жественные 
особенности исторических поэм Некрасова.  
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. 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 покор-ности 
мужика. Сатира в «Повести...».  
«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  
Теория литературы. 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», «Маmаn» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия).  
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
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.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений).  
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
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Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», 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: гость 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.)  
Теория литературы. 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 поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 
словотворчество Маяковского.  
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 
и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. Теория литературы. 
Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, 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 состраданий 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. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления).  
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  
«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 
рассказе.  
Теория литературы. Литературные традиции.  
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 
Взаимосвязь природы и человека.  
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от 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. Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодёжи. Теория литературы. 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 на слова русских поэтов XX века  
Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний.  
Теория литературы. 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 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. Народно-
поэтический характер произведения.  
Джодж 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 (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами.  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное?» рассказе.  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. 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 
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».  
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Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  
Теория литературы. 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 плутами.  
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности 
поэтики бытовой сатирической повести.  
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 
древнерусской литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей 
как средство создания комической ситуации.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 
писателе.  
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 
безответственности, зазнайства.  
Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками.  
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - 
основа народной песни о Ермаке.  
Теория литературы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
исторической теме в литературе. .Разно плановость 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 «бес-смысленный 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 — жизненны# путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
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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».  
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве.  
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 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.  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). 
Ремарки как форма гния 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-поэтическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 
сочинения. Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Рассказ (развитие представления). 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.  
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  
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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.  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. 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. Теория литературы. 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. Способы создания сатирического повествования, 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 крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальные представления).  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- 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», JI. 
Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 
Их призывно-воодушевляющий характер, отражение 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, 
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объединяющая жителей деревни. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие 
явлений).  
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); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. 
«У 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.  
Теория литературы. 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). Теория литературы. 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. Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  
Итоговый контроль по результатам изучения курса  

9 класс 
Введение 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). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. «Слово...» как 
величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема 
авторства. Историческая основа памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как 
идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое 
слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. 
Переводы «Слова...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
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 Им-
ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 
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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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  
Николай Михайлович Карамзин. 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.  
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

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. Теория литературы. 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 общечеловече-ское в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «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 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 критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. 
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.  
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Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр (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 значениеие. 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».  
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. Эволюции 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, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).  

10 КЛАСС 
Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (продолжение) 
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 по-нимании Достоевского.  
Теория литературы. 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.  
Теория литературы. Развитие представлении 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.  
Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 
русской :. Лиризм повествования.  
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Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 
детали в характере 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 и 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция 
рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, 
непобедимости человека. 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).  
Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи.  
Теория литературы. Притча (углубление понятия).  
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор и изучение трёх 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.  
Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», 
цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  
«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, 
Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные 
образы в ли-рике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 
основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
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 Мосте». Стихо-
творения 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. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений.  
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. 
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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.  
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений).  
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор)  
А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно  
Б.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. 
«Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. 
Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 
песни как синтетический жанр 

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 1ной оды в творчестве Державина и Пушкина.  
Данте Алигьери. Слово о поэте.  «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 
смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи 
бытия от мрака к свету 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) и мистический (интуитивное постижение божественной через 
восприятие красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, 
разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 
учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (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.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 
особенностей эпохи Прошения.  
«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.  
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 
В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 
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осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в 
соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.  

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 
понятий, историко-литературные справки и др.) адаптируется в плане его языкового 
оформления и объема предъявляемой информации. 

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из курса 
русского языка позволяет преодолевать присущую детям с ТНР ситуативность мышления. 

Предъявление вербального материала (в том числе, художественных текстов) и 
ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных 
особенностей восприятия обучающегося и может быть только устным (аудирование), только 
письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При 
необходимости вербальный материал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) 
обеспечивается графическим или предметным сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 
иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, 
рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с 
возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой 
работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста 
(например, смешения значений близких по звучанию слов и др.).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 
части: 
Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 
опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 
к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 
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произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 
Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 
Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 
Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 
предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 
произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
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приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 
из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении 
и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствии гарантий успеха. 
Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 
текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 
сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 
других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 
возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 
исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 
коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 
литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 
людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 
определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою 
часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать 
свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 
занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 
(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 
план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 
объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 
причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 
условиям; 
 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя 
на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 
художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 
 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты демонстрируются на материале конкретного списка 

литературы, определенного учителем для изучения детьми с ТНР, а также с учетом 
специальных условий изучения предмета.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 
формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, развитие речи обучающихся. Они 
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должны обеспечивать формирование потребности в систематическом чтении (аудировании 
художественных произведений) как способе познания мира и себя в этом мире, источнике 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений 
человека и общества. 

Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со структурой 
нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) зарубежной 
и отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей родного 
края (с учетом регионального компонента). Основными критериями отбора произведений для 
изучения на уровне основного обучения являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, 
соответствие задачам и его развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, 
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от 
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не 
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают 
результаты предыдущих лет). 

В предметные требования вносятся следующие изменения (по сравнению с ПООП):  
ПО ИТОГАМ 5 КЛАССА  
– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно 

читать наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 
конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, 
воспроизводить стихотворный ритм); 

– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать 
собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 
слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать 
собственный письменный текст по замечаниям учителя; 

ПО ИТОГАМ 6 КЛАССА  
– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно 

читать наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 
конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, 
воспроизводить стихотворный ритм); 

– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать 
сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на 
свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного 
материала (объемом сочинений не менее 50 слов); 

ПО ИТОГАМ 7 КЛАССА  
− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно 

читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 
конкретную рабочую программу; 

− по заданному алгоритму  на основе предварительного анализа писать 
сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одного 
писателя), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с 
привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов); 

ПО ИТОГАМ 8 КЛАССА  
− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно 

читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 
конкретную рабочую программу; 

− по заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения 
на литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько произведений одного 
писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-
этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 
сочинений не менее 150 слов) 

ПО ИТОГАМ 9 (10) КЛАССОВ  
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− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно 
читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в 
конкретную рабочую программу; 

− по заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с опорой на 
одно произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разных 
писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему 
с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 180 слов); после 
предварительного анализа по заданному алгоритму составлять рецензии; на доступном уровне 
в соответствии со структурой нарушения редактировать собственные и чужие тексты. 

 
3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по данному учебному предмету, ориентированна на реализацию 

специальных условий обучения с учетом состава обучающихся с ТНР, особенностей 
проявления речевого дефекта, его структуры и степени выраженности. Рабочая программа 
позволяет определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Развитие речи» по годам обучения. 

Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей 
реализации коррекционной направленности обучения данного контингента обучающихся и 
методический традиций его построения.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с необходимостью 

восполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. Недостаточный уровень 
сформированности языковых средств (фонологии, лексики, грамматика, связной речи) у ряда 
обучающихся в заметной степени препятствует успешному освоению не только предметных 
компетенций в области «Русский язык и литература», но и в рамках других предметных 
областей.  

В то же время, другая группа обучающихся испытывает парциальные трудности в виде 
нарушений чтения и/или письма, что также откладывает определенный отпечаток на процесс 
формирования текстовой компетенции, что обуславливает необходимость организации 
целенаправленной коррекционной работы по ее формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных образовательных условий 
является развитие и формирование коммуникативных компетенций, на что указывается в 
основополагающих документах: ФГОС ООО, ПООП ООО, ПАООП ООО и других. Это 
направление коррекционной работы также реализуется в рамках данного учебного предмета. 

Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую направленность, не 
предполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 
использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни. 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над словом, 
Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды речевой 
деятельности и культура речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация 
работы по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне 
начального общего  образования, когда основное внимание уделялось количественным 
параметрам, на уровне основного общего образования расширение словарного запаса 
происходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения сложных 
морфологических категорий, присущих литературному письменному языку, развития 
образности на базе освоения коннотативного значения лексических единиц, использования их 
в рамках образных выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой 
курса «Русского языка», поскольку предполагает опережающее практическое знакомство с 
языковым материалом, который позже будет изучаться теоретически. С другой – с курсом 
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литературы, выступающий в качестве базового для освоения лексических средств 
выразительности, обеспечивающих понимание текстов различных жанров и их 
продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 
– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Русский 

язык и литература», а также других разделов программы. В связи с этим в содержание работы 
включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для 
литературного чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий 
характер, для того чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи 
предварительные знания о семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету 
«Русский язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, которые 
будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем 
режиме обучающихся учат опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, 
изменять их, кроме того обучающиеся тренируются использовать данные части речи в ходе 
практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, 
использовать в собственной речи.  

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. 
Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательной структуре 
слова. Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 
коммуникативных интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, у 
детей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексической 
системы, образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматические 
отношения. Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подбора 
синонимов, антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также 
необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в 
связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными и мало 
валентными связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных 
контактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в 
интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования 
лексического значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в 
печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; 
определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного 
анализа). В связи с этим широко используются разные виды лексических словарей. 
Использование словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому 
материалу, навыки языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования 
сохраняются трудности распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 
переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 
многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 
видовые понятия работа над этими видами парадигматических отношений продолжается и в 
пятом классе. Основой является программная лексика из различных разделов программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально 
окрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами 
оценки в собственной речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает 
продолжение работы, проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и 
совершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и 
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предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 
предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере 
обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко используются 
наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного материала 
предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это означает 
необходимость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важно добиться от 
обучающихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их семантику, а также 
использовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и 
конструирования, способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и 
синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание семантическим связям 
между словами в предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с 
использованием вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических 
синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов 
является метод символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие 
целенаправленно формировать умственные действия обучающихся и интериоризацию 
предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать 
единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных 
конструкциях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. 
Данное направление работы является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при 
усложнении структуры предложения и освоении структуры сложных предложений. 
Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по 
развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой 
компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образования предлагается 
уточнить признаки текста, понятие «тема текста», «сюжет текста». Обучающиеся знакомятся с 
жанровым разнообразием текстов, учатся определять их дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 
компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 
В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию 

практических навыков общения в условиях реального иди удаленного взаимодействия (с 
использование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, 
необходимо обучать детей с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, учитывать 
традиции общения, а также уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и 
манеру общения оппонента по общению. Содержание данного раздела предполагает 
формирование метапредметных навыков и обеспечивает успешную социализацию 
выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка 
аудирования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся 
владели различными видами аудирования: выборочным, детальным – как научно-учебных, так 
и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение 
аудирования обеспечивает не только усвоение программного материала, но является 
необходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного 
направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование 
различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать шаблоны коммуникативных 
формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 
приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. 
Важно обучать детей с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. 
Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, но и 
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в виртуальном пространстве. В программе предусматривается необходимость обсуждения с 
обучающимися правил общения в этих условиях, формирования способов и характера 
безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся меняются 
приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена 
работа по формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со 
взрослыми.  

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом 
определяется точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе 
развития словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять выбор 
языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. 
Таким образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны включаться 
в самостоятельные связные высказывания диалогического и монологического характера и 
широко использоваться в целях обучения и реальной коммуникации.  

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Русский язык и литература» и ставит своей целью практическую подготовку к освоению 
предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование 
способности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение 
умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 
2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете. 
3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 
использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 
4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 
5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 
восприятия и продуцирования. 
6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского 
языка будут изучаться в области «Русский язык и литература». Пропедевтическая 
направленность курса реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и 
письменной речи за счет коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. 
Взаимосвязь с программой развития речи в рамках предметной области «Русский язык и 
литература» и использование специфических методов и приемов позволяет обучающимся с 
тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных 
результатов, соответствующих требованиям уровня основного общего образования. Кроме 
того, в рамках данного курса на основе тренировочных упражнений восполняются пробелы в 
коммуникативном развитии обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную 
социализацию. 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по 68 часов (2 
часа в неделю); в 7-10 – по 34 часа (1 час в неделю).  
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов 

(научности, доступности, наглядности и проч.), так и специальных коррекционных: 
принципов системности, научности и доступности, преемственности и перспективности 
между различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, деятельностный, 
взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности.  

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений 
понимать и использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, 
словосочетание, предложение, текст). Например, новая лексика отрабатывается не только 
изолированно, но обязательно включается в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства 
общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит 
проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 
потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 
мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, 
активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы 
побуждали их к общению. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового 
материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного 
возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 
закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 
Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 
последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 
речемыслительной деятельности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 
функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. 
Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 
необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает 
работу над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания 
и умения редактировать. На занятиях по развитию речи обучающиеся осваивают базовые 
понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов, и стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического 
объекта в виде наглядной схемы или другой наглядной модели, в которой ярко представлены 
свойства изучаемого объекта. Данный метод позволяет избежать избыточной вербализации 
при знакомстве с объектом, наглядно представить его существенные и дифференциальные 
признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных 
языковых единиц на основе более мелких, например, составление предложений из данных 
слов, составление текста из предложений и проч. Конструирование осуществляется на основе 
различных моделей, схем, другого наглядного материала. Часто в процессе конструирования 
используются алгоритмы действий, позволяющие структурировать деятельность 
обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть 
скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста, к 
особым образовательным потребностям необходимо отнести: 
– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации 
целей и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также 
индивидуальных (групповых) логопедических занятий; 
– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой деятельности, 
других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе комплексного подхода при изучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 
коррекции этих нарушений; 
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– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и структурой 
нарушения; 
– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие речи», а 
также по предметной области «Русский язык и литература» с целью определения динамики 
формирования личностных, метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации 
процесса развития речемыслительной деятельности; 
– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 
компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 
«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 
– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 
расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 
коммуникативные стратегии и тактики. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского 
языка будут изучаться в области «Филология». Пропедевтическая направленность курса 
реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и письменной речи за счет 
коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой 
развития речи в рамках предметной области «Филология» и использование специфических 
методов и приемов позволяет ученикам с тяжелыми нарушениями речи достигнуть 
предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих требованиям 
основной школы. Кроме того, в рамках данного курса на основе тренировочных упражнений 
восполняются пробелы в коммуникативном развитии учащихся с ТНР, что обеспечивает их 
дальнейшую успешную социализацию. 

Речь и речевое общение 
• Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
• Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: Осознавать роль речевой 
культуры, коммуникативных умений в жизни человека. 
Владеть  монологом (описание)  и диалогом. 
Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и 
условиями общения. 
Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли и ситуации общения.  

Текст 
• Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. 
• Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли и  ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 
норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Характеристика основных видов учебной деятельности: Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в 
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тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и 
частей текста; выделятьмикротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные 
элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 
разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования 
лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 
передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 
учетом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка. 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
Характеристика основных видов учебной деятельности: Отличать официально-деловой 
текст от текстов другого характера.  
Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 
языка. 
Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 
определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 
Создавать письменные высказывания официально-делового стиля. 
Соблюдать нормы построения  официально-делового стиля. 
Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
Выступать перед аудиторией сверстников. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5-10 классов учитывает следующие 
положения: 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и 
письменных высказываний предлагается с учетом жизненного опыта детей, запаса их знаний, 
впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 
прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 
опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 
морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 
(необходимая соотнесенность в тематике, жанрах художественных произведений и 
ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными 
видами пересказа и изложения – близкого к тексту, сжатого, выборочного и т.п.) 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе.  Единая 
система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Соответствуют АООП ОО по учебному предмету «Русский язык», поскольку основной 
задачей курса «Развитие речи» является практическая подготовка к освоению личностных и 
метапредметных компетенций курсов «Русский язык» и «Литература». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Предметные результаты аналогичны предметным результатам курса «Русский язык», 

но предполагают наличие меньшего объема речевого материала, а также наличие 
вспомогательной помощи при выполнении видов заданий, что обусловлено необходимостью 
практического освоения предлагаемого речеязыкового материала и видов речевой 
деятельности. 

5 КЛАСС 
Работа со словом 

• различать и использовать основные способы толкования лексического значения 
слова (использование толкового словаря; подбирать однокоренные слова; подбирать 
синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту), на основе 
словообразовательного или морфемного анализа; 

• распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 
переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 
многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 
видовые понятия; 

• использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 
овладении словарным богатством родного языка; 

• уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 
использовать словообразовательные нормы русского языка; 

• под руководством учителя в ходе практических упражнений уметь образовывать 
причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или аудирования, использовать в 
собственной речи;  

• образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Работа над словосочетанием и предложением 

• распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 
словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи 
слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 
членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать 
интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 
члены предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, 
простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; 
находить предложения с обращением, с прямой речью. 
Работа над текстом 

• практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

• на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 
темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в практике 
его создания и восприятия;  

• использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 
части; 

• практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы 
слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при 
создании собственного текста (устного и письменного); 

• владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 
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письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 
передавать в письменной форме содержание исходного текста после предварительного 
анализа (для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого 
изложения – не менее 110 слов); 

• владеть навыками информационной переработки прослушанного и 
прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

• устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 
100 слов; 

• создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 
основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 
художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-
повествование); 

• участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не 
менее 2 реплик; 

• представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 
• осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 
• после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не 
менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы);  

• владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения на основе наблюдения за собственной речью; 

• после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 
осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 
письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 
Виды речевой деятельности и культура речи 

• соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 
приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, уметь не создавать конфликты, находить компромисс в спорных 
ситуациях; 

• владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей. 

6 КЛАСС 
Работа над словом 
• практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании 

текстов, уметь объяснять их значение;  
• практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, метафоры, 
олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с 
использованием данных средств выразительности. 

• выделять производящую основу, определять способы словообразования 
(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 
переход из одной части речи в другую); 

• использование словообразовательных норм русского языка;  
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• практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена 
числительные; правильно употреблять собирательные имена числительные; 

• практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать 
их роль в речи; правильное употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

• практически овладеть причастием как формой глагола: употребление причастия 
настоящего и прошедшего времени, действительных и страдательных причастий, полных и 
кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; выделение причастного 
оборота в процессе восприятия текста, осознание разницы в употреблении в речи 
однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с 
суффиксом –ся; умение правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + 
сущ.;  

• распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 
• использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 
Работа над словосочетанием и предложением 
• уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в 

словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов в словосочетании 
(согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание), на практическом 
уровне распознавать словосочетания, их виды по характеру главного слова (классификация, 
составление по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи слов в словосочетании; 

• уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и 
эмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений;  

• уметь различать простые предложения и сложные предложения, 
дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами; 
различение на практическом материале предложения с прямой речью, предложения с 
косвенной речью; переводить предложения с прямой речью в косвенную и обратно; 
осуществлять преобразование деформированных предложений, составлять предложения из 
отдельных слов, схемы предложений, моделировать и конструировать под руководством 
учителя различные видов предложений после предварительного разбора. 

Работа над текстом 
• владеть различными видами аудирования научно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи; 
• владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ или прочитанного 
текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста (простой, 
сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 
слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); определять тему и микротему текста; 
выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или прочитанном 
тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
• находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и частей 
текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 
повтор слова), на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 
темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в практике 
его создания и восприятия; использовать абзац как средство членения текста на 
композиционно-смысловые части. 
• устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов; 
• создавать после предварительного анализа устные монологические высказывания объемом 
не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 
и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование; выступать с научным сообщением; 
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• владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не 
менее 4 реплик); 
• распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, описание); 
после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа речи; 
особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; знать требования к 
составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и 
жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); 
применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 
анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;  
• создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответствии 
со структурой нарушения; текстов с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2–4 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 
главную мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); ументь устно и письменно описывать внешность человека, 
помещение, природу, местность, действие;  
• создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, 
расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 
с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
• редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; редактирование 
собственных текстов с опорой на знание норм современного русского литературного языка на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под руководством учителя; 
• оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и 
выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; использование толковых словарей. 
• анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи предложений в тексте, 
в том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видовременной 
соотнесенности глагольных форм. 

Виды речевой деятельности и культура речи 
• характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 
учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 
• соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; соблюдать в устной речи и на 
письме правил речевого этикета; 
• владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях; 
• владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 
• владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение). 

7 КЛАСС 
Работа над словом 
• объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 
основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
• на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных 
частей речи; понимать особенности употребления омонимов в речи и адекватно использовать 
их на специально отобранном материале (в процессе практических упражнений); 
• практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; разряды 
наречий по значению; словообразование наречий, их роли в речи; практическое использование 
наречий; практическая тренировка в образовании степеней сравнения наречий, произношения 
наречий, постановки в них ударения; 
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• практическое знакомство со словами категории состояния, их морфологические признаки и 
роль в речи; 
• практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать деепричастный 
оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 
оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 
• практическое знакомство с производными и составными предлогами, способами их 
использования в речи; 
• практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов и союзных 
слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное 
употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах;  
• практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением 
и стилистической окраской;  
• практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять роль междометий в 
речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 
художественной литературе; 
Работа над словосочетанием и предложением  
• находить предложно-падежные конструкции с производными и составными предлогами в 
тексте, составлять с ними словосочетания и предложения.  
• уметь различать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 
правильно интонационно оформлять предложения; практическое употребление различных 
видов сложноподчиненных предложений в собственной речевой практике.  
• практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение союзов и союзных 
слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное 
употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах. 

Работа над текстом 
• владеть элементарными навыками информационной переработки прослушанного и/ или 
прочитанного текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 
информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с 
изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 
• создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); 
• осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 
общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); редактировать 
собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 
• понимать основные морфологические нормы современного русского литературного языка, 
применять нормы современного русского литературного языка и понимать их изменчивость 
на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; использовать грамматические 
словари и справочники в речевой практике;  
• понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 
средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 
лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» 
(научный, публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; 
узнавать основные признаки публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, 
функции), особенности жанров (репортаж, заметка);  
• владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических 
текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
• понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом 
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не менее 230 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после 
предварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 
форме содержание прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов (для 
подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 
изложения – не менее 200 слов); 
• устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 слов по 
заданному алгоритму; 
• по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом не 
менее 70 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 
• участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 
жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – 
сообщение информации); 
• распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение);  
• создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытна доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том 
числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4–5 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 
главную мысль); классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); 
• на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты в жанре 
научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять 
деловые бумаги (инструкция). 
            Виды речевой деятельности и культура речи 
• владеть детальным и выборочным аудированием; 
• владеть чтением ознакомительным, изучающим, просмотровым; 
• на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать в устной речи и на 
письме правила речевого этикета; 
• уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условиях реальной и 
онлайн коммуникации. 

8 КЛАСС 
• уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в 

быту учащихся, а также в различных текстах, понимать их значение, правильно использовать 
в самостоятельной речи;  

• по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферы его 
употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 
использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметь объяснять их 
значение; использовать словари фразеологизмов в онлайн режиме и в печатном варианте;  

•  практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; находить эпитеты, метафоры, олицетворения в 
текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием данных 
средств выразительности.  

•  уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделять 
производящую основу на практическом материале, использовать способы словообразования 
(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 
переход из одной части речи в другую); использовать словообразовательных норм русского 
языка. 
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• выделять и использовать различных частей речи: причастий, деепричастий, 
наречий, числительных и проч. в самостоятельных высказываниях. 
            Работа над словосочетанием и предложением 
• по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы 
подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 
выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость 
слов в словосочетании, применять нормы построения словосочетаний;  
• по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 
вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии;  
• по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов предложения, 
средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 
определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы 
согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, 
нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 
только – но и, как – так; понимать особенности употребления в речи разных типов сочетания 
однородных членов;  
• по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с 
вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространенными и нераспространенными), междометиями,; понимать особенности 
употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 
омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 
• по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 
• по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 
выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 
публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму;  
• по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
выделять подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы 
выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 
сочетаниями; распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 
морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; практически различать виды 
односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, 
неопределенно-личное предложение, безличное предложение); практическое их 
использование в тексте; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 
предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 
• по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 
членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 
предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 
предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 
           Работа над текстом 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
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• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь вести 
самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 
полученную в результате чтения или аудирования; 
• уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
• понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и 
выборочного изложения – не менее 260 слов); 
• после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный или прослушанный 
текст объемом не менее 140 слов; 
• после предварительного анализа создавать устные монологические высказывания объемом 
не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 
• участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 
жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 
• на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5–6 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 
главную мысль); классного сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы); 
• по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля 
речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  
• по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля речи и 
научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную 
тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 
• использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-
смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения; 
• по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных разновидностей 
языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о функциональных 
разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике. 
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Виды речевой деятельности и культура речи 
• понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 
соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета; 

• осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 
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 иностранного языка, литературы и др.); 

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 

9 КЛАСС 
Работа над словом 
• адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и учебной 
деятельности; 
• распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение). 
Работа над словосочетанием и предложением 
• по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; выявлять 
основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять 
смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 
между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 
выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 
грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 
однородными членами;  
• по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 
главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 
предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 
действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; выявлять 
грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с 
обособленными членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного 
предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;  
• по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и 
союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать 
смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 
пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 
построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 
сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных предложений;  
• по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами 
связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 
употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному алгоритму 
распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 
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косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью.  
           Работа над текстом. 
• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь вести 
самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 
полученную в результате чтения или аудирования; 
• уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
• понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 
передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 
исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 
слов). 
• извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 
обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); 
использовать при создании собственного текста разные функционально-смысловые типы 
речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 
речи в художественном произведении; использовать нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы 
построения тезисов, конспекта, реферата; понимать особенности употребления языковых 
средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 
типам речи, стилям речи; 
• устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов; 
• создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной структуры, 
если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения 
объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять 
тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму; 
• по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля 
речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 
           Виды речевой деятельности и культура речи 
• на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка  
• участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 
жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 
• владеть различными видами диалога;  
• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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• понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по заданному 
алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 
устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 
• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 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 иностранного языка, литературы и др.); 
• целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

10 КЛАСС 
           Работа над словом 
• адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и учебной 
деятельности;  
• распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение). 
           Работа над словосочетанием и предложением 
• по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений; выявлять 
основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять 
смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 
между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 
выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 
грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 
однородными членами;  
• по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, выделять 
главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 
предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи, выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными, понимать основные нормы построения сложноподчиненного 
предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;  
• по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными видами 
связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 
употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному алгоритму 
распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 
косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;  

Работа над текстом 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь вести 
самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 
полученную в результате чтения или аудирования; 
• уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 
их в устной и письменной форме; 
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• уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ); 
• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 
к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; подробно и сжато передавать в устной и письменной 
форме содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 
• извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 
обработку текстов по заданному алгоритму; использовать при создании собственного текста 
разные функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том 
числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 
использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; 
понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 
• создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной структуры, 
если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения 
объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
           Виды речевой деятельности и культура речи 
• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 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 иностранного языка, литературы и др.); 
• коммуникативно целесообразное взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 
жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• владеть различными видами монолога и диалога; 
• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка;  
• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 
• на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка;  
• участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 
жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 
• понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; соблюдать в 
устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 



92 
 

 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 5 – 

9 (10) КЛАССАХ 
Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следует 

понимать констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества 
навыков коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным 
процессом и выполняет роль «обратной связи» в качестве информации учителю-логопеду и 
обучающемуся о степени усвоения материала и продвижении к запланированному результату, 
что позволяет целенаправленно вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет 
достигаемых результатов может быть предварительным, текущим и итоговым. 

Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 
обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния 
сформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной 
монологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и особенностей 
коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе обследования данных строится 
прогноз о потенциальных возможностях обучающихся, что позволяет планировать стратегию 
и тактику коррекционного воздействия в процессе обучения, а также уровень необходимой 
индивидуальной помощи. Результаты обследования заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на 
протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, 
формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия 
обучающихся в урочное и внеурочное время.  

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету «Развитие речи» 
на каждом этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному 
предмету могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная 
проверка представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, 
обращенные ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носить как краткий, 
лаконичный, так и развернутый характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать 
знания, умения и навыки значительной части обучающихся и активизирует класс в целом. 
Однако при этой форме контроля достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в 
области предметных и метапредметных результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к 
наблюдению за правильностью выполняемых действий.  

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. Оценка 
одновременно выполняет три функции: 
• фиксирует «зону актуального развития» обучающегося и степень приближения к 
требуемому образцу; 
• оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную деятельность; 
• воспитывает свойства личности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или одно 
слово («Умница!» или «Ошибка!»), балл или поощрительный жест. Оценка должна учитывать 
исходный уровень состояния речи обучающегося, тяжесть его речевого нарушения на данный 
момент и стимулировать обучающегося к дальнейшей продуктивной работе. 

Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических 
особенностей. Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а 
не выводить на основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это 
практикуется по большинству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других 
учебных предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения, тяжестью его 
проявления, динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной 
работы, и уроков «Развития речи», в частности. 
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Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для 
своевременного выявления проблем в освоении программного материала и внесения 
корректив с методику формирования речевых и коммуникативных навыков у контингента 
данного класса. 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать прием регулярного 
информирования его о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит 
работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки 
и быть предельно точным, лаконичным и понятным обучающемуся. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и 
может быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиеся 
демонстрируют свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития 
речи: отвечают на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое 
публичное представление результатов стимулирует обучающихся к использованию 
правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 
А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление 

в самостоятельной речи; 
Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов и 

конструкциями словосочетаний и предложений. 
В) Умение вести бытовой и учебный диалог. 
Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, 

полнота и адекватность понимания текстов (глубина понимания текстов определяется 
программой года обучения). 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 
Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения 
предметной области «Русский язык и литература». 
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4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 
человека.  Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) владение английским языком 
открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 
профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия 
обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи на 
родном языке не позволяет рассчитывать на полное освоение грамматически сложно 
устроенной речи на иностранном языке, что необходимо учитывать при планировании 
конечного уровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного 
языка у детей с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные навыки общения на 
иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 
в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об 
особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым 
условием   для воспитания толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на 
формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой  непрерывного 
самообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необходимых для 
участия в совместной деятельности, в частности, уважительного отношения к окружающим. В 
процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к 
участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного 
предметам для детей с ТНР. В программе представлены цель и коррекционные задачи, 
базовые положения обучения английскому языку обучающихся с ТНР. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)». 

Обучение  детей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, особенностей их 
речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры нарушений оцениваются 
результаты говорения. 

Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе следующих базовых 
положений: 

– Важным условием является организация языковой среды.  
– Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного 

живого языка и предъявляются через общение с учителем, аудирование и другие доступные 
ребенку способы предъявления учебного материала.  

– Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 
соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий 
современного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 
частотностью.  

– Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен 
быть знаком обучающимся на родном языке.   

– Обязательным условием является включение речевой деятельности на 
иностранном в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), 
при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия 
информации (зрение, слух, тактильное восприятие).  

– Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 
обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение. 

– Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. 
Определяющее значение имеет работа с аудиозаписью для восприятия и закрепления 
материала в классе и во внеурочное время.  

– Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыми 
нарушениями речи требует особого внимания. Для данной категории обучающихся 
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прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками зависит 
от структуры речевого дефекта.  

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 
специфические образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного 
общего образования: 

• учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оценивании 
образовательных результатов; 

• развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с 
учетом степени выраженности и этиологии речевого нарушения; 

• формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке с 
учетом характера и структуры речевых нарушений; 

• использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 
материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

• применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных 
дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

• организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие 
вербальной и невербальной коммуникации; 

• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 
языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 
необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 
(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР, 
создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития 
представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и 
всестороннее развитие личности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)». 
Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. В рамках предлагаемого курса 
решается ряд общеобразовательных задач:  
• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 
• формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 
• формирование навыков диалогической англоязычной речи; 
• формирование навыков монологической англоязычной речи; 
• формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 
• формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются 
следующие коррекционные задачи. 
• расширение представлений об окружающем мире;  
• формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  
• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 
познавательных психических процессов, недостаточностью представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира; 
• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 
собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях; 
• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 
деятельностью. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ. 
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Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 
«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет 
«Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с дисциплиной  «Русский язык», 
обеспечивая достижение обучающимися с ТНР  образовательных результатов в области 
обучения языку и развития речи.  
В 5  классе на изучение предмета отводится 34 часа (1 час в неделю).             
В 6 -7  классах на изучение предмета отводится по 68 часов (2 часа в неделю). В 8-10  классах 
на изучение предмета отводится по 34 часа (1 час в неделю).      
        

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты обучения. 
– Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 
– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 
– мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 
– способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, 

умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 
– сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  
– отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 
Метапредметные результаты обучения.   
– Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной  учебной задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои 
действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии 
с указаниями учителя; 

– умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять 
сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку 
зрения и предлагать свою; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 
обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные логические 
рассуждения; 

– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 
соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, 
поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

– умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 
деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины 
Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 
коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 
оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР оцениваются в 
зависимости от структуры речевого дефекта.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)»  на уровне 
основного общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
2) прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 
последующим соотнесением с услышанной информацией.  
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3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 
инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%);  
чтение 
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 
2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 
конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 
4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
5) высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 
соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
7) извлекать запрашиваемую информацию; 
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 
частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение 
(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 
монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 
диалогическая форма речи 
1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего; 
3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 
1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 
3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 
приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 
4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 
взаимодействия; 
монологическая форма речи 
1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 
3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 
4) составлять описание картинки; 
5) составлять описание персонажа; 
6) передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста; 
7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 
письмо 
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
3) заполнять пропущенные слова в тексте;  
4) выписывать слова и словосочетания из текста; 
5) дополнять предложения;  
6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 
восклицательного предложения; 
8) составлять описание картины; 
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9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 
10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 
(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 
зависит от структуры речевого дефекта) 
1) владеть следующими произносительными навыками: 
2) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей 
фонетического членения англоязычной речи; 
3) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
в области межкультурной компетенции: 
1) использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
2) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
3) об организации учебного процесса в Великобритании; 
4) о знаменательных датах и их праздновании; 
5) о досуге в стране изучаемого языка; 
6) об особенностях городской жизни в Великобритании; 
7) о Британской кухне; 
8) о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 
9) об известных личностях в  России и англоязычных странах; 
10) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 
11) об известных писателях России и  Великобритании; 
12) о культурных стереотипах разных стран. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)». 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

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

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

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

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

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

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая форма 
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 
побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 



99 
 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей).  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале. 

Чтение 
Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, 
где происходит действие и т.д.). 

Письмо 
Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 
личного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 
Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие 

подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; 
«Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи».  
           Графика, каллиграфия, орфография. 
 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “г” (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -
or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложения с because. 
 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I'd like to...” 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
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существительных. 
 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилам и исключения. 
 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некоторые 
случаи употребления). 
 Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). Количественные числительные до 1 0 0 ,  порядковые 
числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 
В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается осуществление трех 

видов   контроля: текущий, промежуточный,  итоговый.  Текущий контроль предусматривает 
проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 
разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и 
умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 
3 этапа:  

• подготовка к диагностической работе; 
• проведение диагностической работы;  
• анализ диагностической работы, разбор ошибок. 
Формы контроля: 
• проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение); 
• контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 
• контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском 

языке в рамках тематики изученных разделов; 
• контроль навыков письма. 

 
5. ИСТОРИЯ (для 5, 8-10 класса) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (для 6-7 класса) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Потенциал изучения истории заключается в образовании, развитии и воспитании 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 
подготовке и социализации учащихся. 

В контексте разработки АООП осуществляется реализация деятельностного и 
системного подходов. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода в обучении детей с ТНР 
выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 
ориентация на личностно-ориентированные. 

 Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
связь, а единство компонентов языка, наличие определённых отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется 
через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 
лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 
развития речи ребёнка. 
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Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, поскольку 
обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 
навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 
современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 
прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 
«Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 5 -10  классах на изучение предмета отводится по 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 
Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и 
скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  
Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  
Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 
Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 
Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян.  
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Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 
Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 
держава. Персидская держава «царя царей».  
Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил 
китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  
Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 
Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 
нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  
Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 
Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие 
персидских войск на Элладу.  
Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. 
В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле.  
Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 
Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской.  
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  
Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем 
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  
Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 
Единовластие Цезаря. Установление империи.  
Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 
императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет 
Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и 
падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима 
варварами.  

6 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII 
вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной 
Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-
XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 
Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский 
халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая 
деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 
Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как 
происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 
война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 
оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и 
Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 
Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое 
искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 
Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 
От древней  Руси  к  Российскому  государству (с  древности  до  конца  XV  в.) 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
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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 Вели-кого 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, хождение). 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. 
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. 
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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 троя 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. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 
Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения. 
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7 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход 
к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 
предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 
Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 
Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть 
и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). Освободительная война в 
Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. 
Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI – 
XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало 
европейской колонизации. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 
Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. 
 Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 
характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 
Повседневная  жизнь  в  центре  и  на  окраинах  страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. 
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Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур. 
 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 
бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 
Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 
в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в.Быт, повседневность и картина мира русского человека в 
XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 
XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 
художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 
переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.  

Страны Востока в XVIII вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской 
колонизации.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 
колониализма. Роль и место России в мире. 
 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 
Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 
гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
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Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  
Мануфактуры  и  крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  
Ревизии.  Особенности  российского  крепостничества в XVIII в. и территория его 
распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 
наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 
России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 
городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-
турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  
присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. 
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.    
 Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
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Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 
буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 
— великая европейская держава. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 
Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 
и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 
скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 
населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 
дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 
театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

9  КЛАСС  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капитал-го 
развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 
из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 
капитализма. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 
вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 
старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 
Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
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Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 
положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 
мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 
Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи.  
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз.  
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 
ход. Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 
внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 
провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны 
в истории. 
Мир во второй половине Х1Х века 
Европа время реформ и колониальных захватов. 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 
политике. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 
захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 
Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции в конце XIX в. 
– начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 
в. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
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От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 
начале XX в.. 
Две Америки . 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 
Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – 
начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 
борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 
освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  
ЮАС.  
Международные отношения в конце XIX .  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 
Итоговое повторение . Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  
 Россия в первой четверти XIX в. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 
М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 
преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии 
в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 
г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 
патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 
победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и 
общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как 
основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 
общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в 
Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, 
Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые 
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конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 
Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава. 

 Россия во второй четверти XIX в. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, 
динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало 
и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 
мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 
дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в 
Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 
1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 
церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в 
Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 
школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 
империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 
культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

10  КЛАСС  
ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в первой половине XIX в. (повторение) 
. Россия на рубеже XVIII—XIX вв. Император Александр I. Конституционные проекты и 
планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Отечественная 
война 1812 г. Либеральные и охранительные тенденции  во внутренней  политике Александра 
1 в 1815-1825гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальная 
политика Николая I. Культурное пространство империи в первой половине XIX. 

Россия в эпоху Великих реформ 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение 
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х 
гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 
государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—
1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX 
в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 
автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
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Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски. Подъём российской демократической культуры. 
Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и обще- ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных 
наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 
Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 
            Россия в 1880-1890-е годы. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 
страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 
Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—
1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 
религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 
соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России. 

Россия в начале XX в. 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 
политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 
начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 
система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 
Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. 
и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 
Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 
социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 
попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 
формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 
империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 
народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 
Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 
Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 
народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 
положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 
1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 
национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. 
«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 
политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 
политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 
социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 
Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 
Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Духовное 
состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 



113 
 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 
поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 
границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 
России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
       Становление индустриального общества. /повторение/ 
Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 
научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Либералы, консерваторы 
и социалисты: какими должно быть общество и государство.  
Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 
империи Наполеона. Германия: на пути к единству. Великобритания: сложный путь к величию 
и процветанию.  
Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 
время перемен.  
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 
«восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 
насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен.  
          Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения 
на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  

Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX 
в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой 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.   Версальско  –Вашингтонская система. Политическое 
развитие в начале XX в.  

Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через 
специально организованную работу с текстами, а именно:  

− обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; 
− используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается 

смена видов работы с текстом;  
− проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в изучаемые 

исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для осмысления 
учащимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, многозначная лексика, 
фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению синонимических и 
антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, 
дифференциации значений омонимов и паронимов; 

− осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 
конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с 
группами однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 

− при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 
− при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, 

выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 
− обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, 
позволяющих составить минимальный и достаточный план описания исторического 
явления, события, особенностей эпохи и т.д.,  

− задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических 
персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 
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− используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 
таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

− обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 
обеспечение целостного и завершённого представления об исторических событиях; 

− специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 
уроков литературы, географии и др.,  
На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки. 
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 
следующие убеждения и качества: 
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 
других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
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жизненных планов; 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 
об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 
новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 
ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение базовыми 

логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме 
таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 
различия; формулировать и обосновывать выводы; 
— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 
проект и др.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 
источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку 
зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 
значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 
работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: — владение приемами 

самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 
решения; составление плана действий и определение способа решения); 
— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 
учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
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—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 
региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 
необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 
с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 
г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 
2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 
значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 
эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 
аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 
информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных 
задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
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религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 
России (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 
планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 
деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими 
фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 
—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 
истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 
истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 
информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 
их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 
подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 
ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 
знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 
личностей в отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 
основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 
событиями ХХ — начала XXI в. 
Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено 

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1, 
предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 
классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 
основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 
революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, 
сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 
г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 
познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 
деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 
                                                           
 



118 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 
ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 
электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 
показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 
значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 
выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 
(художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 
исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе 
текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 
значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 
определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 
изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 
отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 
исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 
выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 
истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 
основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 
культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 
познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки 
системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися 
результатов. 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 
предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 
использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов на 
исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, предварительного анализа, 
коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах 
обучения на уровне основной школы.  
5 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 
—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 
—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 



119 
 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
истории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 
(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 
древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 
используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 
обитания людей и их занятиями. 
4. Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 
вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 
эпохи, приводить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 
др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 
раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческое описание 
(реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 
—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 
—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 
положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 
—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 
их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 
привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 
сообщения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 
историческому периоду; 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 
рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
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отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 

—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 
словесное описание их местоположения; 

—извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси 
и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 
законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место создания источника; 
—выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
—находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
—характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 
—составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 
сведения, личные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 
различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 
—высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 
8. Применение исторических знаний: 

—объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 
Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 
материале). 
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7 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 
рамки; 

—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 
вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 
их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
3. Работа с исторической картой: 

—использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв.; 

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 
литературные и др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 
информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 
памятниках эпохи; 

—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв., их 
участниках; 

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 
раннее Новое время; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 
развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 
веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских 
странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 
следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 
—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 
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отдельные мнения; 
—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 
как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 
общественных ценностей; 

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. 
для времени, когда они появились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 
числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 
их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 
историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 
3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 
социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. 
4. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхождения, публицистические 
произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 
ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 
вещественных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 
участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 
XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 
развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных 
сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; 
г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; 
ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
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—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 
черты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 
—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 
аргументы, оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 
европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 
региональном материале). 

9 -10 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 
и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 
событий и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала 
XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 
(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 
др.); 

—составлять систематические таблицы. 
3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 
социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизни страны (группы стран). 
4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 
таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 
программы политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 
источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 
источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
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5. Историческое описание (реконструкция): 
—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 
короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с 
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 
XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 
периода; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 
приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 
развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и 
России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 
международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим 
трактовкам причин и следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, 
определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 
основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 
аргументировать свое мнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 
примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 
материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем 
заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в 
том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран 
мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 
общественных обсуждениях. 
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6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 
социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 
элементарную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 
социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 
многообразии, сложности и противоречивости.  

В подростковом возрасте именно общение, сознательное экспериментирование в 
собственных отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение 
отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 
Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности и 
инициативности при недостаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать 
отдаленные последствия своих поступков. Изучение обществознания направлено на 
содействие социализации обучающихся с ТНР.  

В контексте разработки АООП осуществляется реализация деятельностного и 
системного подходов. 

Специфика реализации системного подхода в условиях АООП ООО для детей с ТНР 
строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном 
строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи 
ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, поскольку 
обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 
навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предмета (обществознания); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Цель и задачи изучения курса  
Цель изучения курса «Обществознание»:  
развитие и воспитание личности школьника, на основе освоения системы знаний о 

современном обществе, необходимых для социальной адаптации, и формирования умений и 
опыта познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

Задачи: 
- способствовать формированию у подростков ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 
- способствовать развитию личности в ответственный период социального взросления 
человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, 
способности к самоопределению и самореализации; 
- способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к социальным нормам. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 6 - 7 классах на изучение предмета отводится по 34 часов (1 часа в неделю). 
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Основное содержание курса 

6 КЛАСС 
Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 
Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 
формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 
возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная 
позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 
мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 
Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 
Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём 
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 
Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 
Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 
современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 
7 КЛАСС 
Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 
патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 
Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 
Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 
Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 
правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 
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Основы российского права 
Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-
правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 
Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 
договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 
деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-
правовая ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 
Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 
ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 
органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 
8 КЛАСС 
Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 
Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 
Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая 

рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 
услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 
товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 
бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 
Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 
Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 
Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 
личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 
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вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 
Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 
9 класс  

Тема 1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 
духовной культуры в современной России. 
Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование . 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. 
Тема 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения.Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 
поколениями.Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. 
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Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 
Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 
политика. 

10 класс 
Раздел 1. Политика  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 
и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
демократии в современном мире. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Раздел 2. Гражданин и государство 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 
в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 
предвыборной борьбе. 
Раздел 3. Основы российского законодательства 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 
власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 
вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. 
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Коррекционно-развивающая направленность курса обеспечивается через специально 
организованную работу с текстами, а именно:  
− предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом учащихся, понятными им 
жизненными ситуациями; 
− проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, включенных 
в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические и обществоведческие 
материалы и потенциально сложные для осмысления учащимися с ТНР (понятийный словарь, 
многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 
синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических групп, 
дифференциации значений омонимов и паронимов; 
− используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена 
видов работы с текстом;  
− осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 
конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 
однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 
− при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 
− при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 
временной последовательности, причинно-следственных связей; 
− обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 
облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, 
позволяющих составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, 
события, особенностей эпохи и т.д.,  
− задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и других видов 
развёрнутых устных и письменных ответов; 
− определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 
полученных данных (в том числе в сети Интернет); 
− используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 
изображения, видеофрагменты и др.); 
− привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры (урок-суд, 
урок-экспертиза); 
− обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 
обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, событии, 
процессе; 
− специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 
уроков литературы, истории (обсуждение межличностных отношений, действий литературных 
и исторических персонажей и др.);  
− целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. 
На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 
физкультминутки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 
преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 
годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 
Примерной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 
обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 
российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по 
годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 
содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение 
курса в основной школе. 
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Личностные результаты 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для 

основного общего образования (6—9 классы). 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 
обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 
принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 
социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 
направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 
участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <...> 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 
Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; <…> уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 
действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 
повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении обществознания: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…> 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану <...> небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
<...>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, <...> исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <...> исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 
предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 
использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов, 
алгоритмов анализа данных, представленных в рамках учебного предмета, предварительного 
анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных 
этапах обучения на уровне основной школы.  
 

7. ГЕОГРАФИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-

научного, так и естественно-научного знания. В нем реализуются такие сквозные направления 
современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, 
которые должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. 
Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 
насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных 
и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 
развивающее и воспитательное значение географии. 

Содержание курса географии на уровне основного общего образования является базой 
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной 
школе. Таким образом, содержание курса представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного географического образования. 

Специфика образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
состоит в том, что в ней отражены не только те знания и умения, которыми должен владеть 
обучающийся, но и предусмотрен целый комплекс коррекционных воздействий, 
способствующий социальной адаптации в современном мире глобальной информатизации. 
Программа строит обучение детей с ТНР на основе принципа коррекционно-развивающей 
направленности учебно-воспитательного процесса. 

Большинство изучаемых вопросов трактуются с точки зрения практико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов и направлены главным образом на 
овладение обучающимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

2. Цель и задачи изучения курса  
Цель: создать у школьников целостное представление о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о 
людях их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 
■ овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о 
географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных 
оболочках; 
■ развитие устной и письменной речи средствами изучаемого предмета; 
■ формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами 
учебника, карт и других источников географических знаний; 
■ развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 
■ воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 
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■ применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни, обеспечение 
социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
• формирование образных представлений о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением;  
• расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального);  
• формирование позиции бережного отношения к природе, понимания возможностей 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 
природных условий в жизни человека;  
• обеспечение на основе историко-географического подхода осознания изменений 
политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических 
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формирование у школьников 
эмоционально-ценностное отношение к географической среде;  
• воспитание учащихся в духе уважения к другим народам, понимания людей другой 
культуры;  
• развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов 
городов); изучение способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 
на этих картах;  
• развитие практических географических умений: извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории; 
• формирование языковой личности обучающихся с ТНР за счет приобретения опыта 
различных видов речевой деятельности, расширения кругозора и коммуникативного 
потенциала;  
• обеспечение социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 
На изучение предмета  в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 6-10 классах по 68 

часов в год (2 часа в неделю) 
Основное содержание курса 

5-6 класс 
Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля  
Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 
Землю. 11 Практическая работа Организация фенологических наблюдений в природе.  
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 
Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как 
модель путешествий в древности.  
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  
Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора 
Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 
географических открытий.  
Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 
Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 
экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды.  
Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 
Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 
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Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых 
невозможно без участия географов.  
Практические работы 1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 
географических объектов, открытых в разные периоды.  
2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 
мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия.  
Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 
вращения Земли.  
Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 
весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики 
и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.   
Практические работы 1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на 
полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний.  
2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 
горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности.  

Раздел 3. Изображения земной поверхности 
Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 
топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 
Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на 
местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная 
и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их 
применения.  
Практическая работа Проведение полярной съёмки и составление плана местности.  

Тема 3. Географические карты 
Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. 
Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и 
картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 
Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 
Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.  
Практические работы 1) Определение направлений и расстояний на карте.  
2) Определение географических координат точек на глобусе и картах.  

Раздел 4. Оболочки Земли 
Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 
Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора.  
Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 
Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород.  
Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 
Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин 
по высоте. Виды равнин по внешнему облику.  
Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение горных 
пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование 
рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность 
человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.  
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 
хребты. Ложе океана, его рельеф.  
Практические работы 1) Сравнение свойств горных пород.  
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2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 
высочайших гор и обширных равнин мира.  
3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.  

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 
Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы.  
Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом 
океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения.  
Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. 
Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра 
сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 
артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. 
Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода 
— основа жизни на Земле.  
Практические работы 1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.  
2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану.   

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 
Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 
Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 
Амплитуда температур.  
Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных 
осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле.  
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 
Пассаты.  
Погода, причины её изменения.  
Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли.  
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 
 Практические работы 1) Определение по статистическим данным тенденций изменения 
температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в зависимости от 
географического положения объектов.  
2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 
погоды.  
3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов.  

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 
Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к 
среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше.  
Проблемы биосферы. Охрана биосферы.  
Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека.  

Раздел 5. Географическая оболочка 
Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-
территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. Почва: понятие, 
состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и культурное наследие 
ЮНЕСКО.  
Практическая работа Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о 
состоянии окружающей среды своей местности. 

Главные закономерности природы Земли 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 
современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера  и  климаты  Земли.  Распределение  температуры,  осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 
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климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 
современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 
солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по 
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 
Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 
океан. Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные  особенности. Индийский 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 
природе материков). Высотная поясность. 

7 - 8 класс 
Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса.  
Раздел 1.  
Человек на Земле Заселение Земли человеком. Современная численность населения 
мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 
численности населения.  Рождаемость,   смертность, естественный прирост населения
 и их географические особенности.   Размещение населения. Понятие
 «плотность населения». Народы и религии мира. Языковая 
 классификация народов мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная
 деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг.
 География видов хозяйственной деятельности.  Города и сельские поселения.
 Многообразие стран, их основные типы.  Культурно-исторические регионы мира. 
Практические работы: 
 1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по
 разным источникам информации. 
 2) Определение и сравнение естественного прироста населения стран 
по источникам географической информации.  
3) Классификация стран по разным количественным показателям  особенностей
 населения (естественному приросту, доле городского населения,
 религиозному и этническому составу).  
4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной
 деятельности населения стран разных регионов. 
Раздел 2.  
Главные закономерности природы Земли История формирования рельефа  Земли.  
Литосферные  плиты  и образование континентальной и океанической
 земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. 
Формирование современных материков и океанов. Климатообразующие 
факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 
фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как
 важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры    —
 пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) муссоны,
 западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных
 областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических течений,
 абсолютной высоты местности и её рельефа. Разнообразие климата
 на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов
 Земли. Климатические карты.  Климатограмма как графическая форма отражения 
климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и 
атмосфера: поверхностные водн ые массы, их типы; поверхностные 
течения.Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 
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Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в
 Океане, закономерности её пространственного распространения. Экологические 
проблемы Мировогоокеана. Тихий, Атлантический, Индийский, Северный
 Ледовитый кеаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком.
 Южный  океан. Природные зоны Земли. Высотная поясность.  
Практические работы: 
 1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью
 выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 
 2) Анализ разных источников географической информации с целью
 объяснения географического распространения землетрясений и
 современного вулканизма.  
3) Определение климатических характеристик территории по
 климатической карте. 
4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы.  
5) Описание климата территории по климатограмме.  
6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в
 Северном и Южном полушариях.  
7) Составление графика годового хода температуры воздуха по
 статистическим данным.  
8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной
 широте по карте солёности поверхностных вод, выявление
 закономерности её изменения в широтном направлении.  
9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных
 течений у западных и восточных побережий материков по
 физической карте мира.  
10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.  
11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их
 структуры от географического положения и абсолютной высоты. 
 
Раздел 3. Материки и страны  
Тема 1. Южные материки Африка, Австралия и Океания, Южная Америка:
 географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа,
 климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные
 природные комплексы. Население и его хозяйственная  деятельность.
 Природные районы. Страны. Антарктида: географическое положение
 и береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный
 рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир.
 Открытие и исследования Антарктиды.  
Практические работы:  
1) Выявление влияния географического положения на климат материка.  
2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса
 на примере одного из материков.  
3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных
 побережий материков на климат и природные комплексы.  
4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин
 различий.  
5) Сравнение населения южных материков по разным источникам
 географической информации.  
6) Выявление природных, исторических и экономических причин, 
повлиявших на плотность населения, на примере одного из
 регионов.  
7) Определение средней плотности населения стран по статистическим
 данным. 
 8) Описание одной из стран по географическим картам. 
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Тема 2. Северные материки Северная Америка и Евразия: географическое
 и береговая линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод
 и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы.
 Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы.
 Страны.  
Практические работы: 
 1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной
 географической широте, на примере умеренного климатического пояса.  
2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и
 Евразии и выявление причин подобного расположения. 
3) Комплексное географическое описание одной из природных зон
 материков.  
4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней
 мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление
 причин различий. 
 5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и
 землетрясений на территории Северной Америки и Евразии.  
6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран
 Азии и Европы по статистическим данным.  
7) Анализ разных источников информации для составления характеристики
 населения страны.  
8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 
Раздел 4. Взаимодействие природы и общества Необходимость международного
 сотрудничества в использовании природы и её охраны. Глобальные
 проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления
 отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических
 изменений. Практическая работа Оценка последствий изменений компонентов
 природы в результате деятельности человека на примере одной из
 стран. 

9 класс 
Характеристика материков Земли 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 
Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 
карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 
с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 
добыче полезных ископаемых). 

Особенности  стран  Восточной  Африки  (регион  вулканов  и  разломов,национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 
природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 
но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение  особого  культурного  типа  
австралийско-новозеландского  города,отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 
слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 
ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп: 
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Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 
более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – 
«маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 
зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 
португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 
деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки 
в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 
воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 
Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США– как одной из 
ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое  положение,  история  исследования  материка. 
Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. 
Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 
Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 
Эндемики. 
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 
высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия   для   развития   хозяйства,   поставщики   сырья, 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 
Страны  Южной  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура  региона, 
влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур(цитрусовых, маслин)), продуктов их 
переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности 
(одежды, обуви). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 
трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 
мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 
людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны  Центральной  Азии  (влияние  большой  площади  территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 
длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной   Азии   (влияние   рельефа   на   расселение   людей(концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 
образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 
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(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 
голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия 
в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 
культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и 
Китая). 

Земля – наш дом. Взаимодействие природы и общества 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 
Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Россия на карте мира 
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 
поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 
территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – 
XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Природа России 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. 

Закономерности размещения  полезных  ископаемых  на  территории  России. 
Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 
атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 
территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной 
солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 
России. 
Человек и климат.  Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 
прогнозирование.  Значение прогнозирования погоды.  Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России.  Разнообразие внутренних вод России. 
Особенности российских рек.  Разнообразие рек России.  Режим рек.  Озера. Классификация 
озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны 
почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 
России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 
Природно-территориальные комплексы России 
Природное районирование.   Природно-территориальные   комплексы 
(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 
Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 
полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
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площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 
западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 
транспортные пути, рыбные ресурсы). 

Центр  Русской  равнины  (всхолмленная  равнина  с  возвышенностями; 
центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 
людей). 

Южные  моря  России:  история  освоения,  особенности  природы  морей, ресурсы, значение. 
Крым (географическое  положение,   история   освоения  полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 
полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 
территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 
высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 
зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 
зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя  Сибирь  (сложность  и  многообразие  геологического  строения, 
развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными 

террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 
мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная   Сибирь   (разнообразие   и   контрастность   рельефа 
(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 
суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; 

особенности природы). 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
Алтай,   Саяны,   Прибайкалье,   Забайкалье   (особенности   положения, геологическое  

строение  и  история  развития,  климат  и  внутренние  воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал.   Уникальное   творение   природы.   Особенности   природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 
экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге муссонообразного и морского на 
севере, распространение равнинных, лесных  тундровых, горно-лесных и гольцовых 
ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
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особенности природы). 
Камчатка,  Сахалин,  Курильские  острова  (географическое  положение, история 

исследования, особенности природы). 
      Человек и природа 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенные воздействия на 
природу. Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России. 

Хозяйство России 
Общая характеристика хозяйства 
Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и 
развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 
освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 
показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства.  
Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный 
капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны.  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и 
угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 
добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 
видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых 
месторождений топлива.  
Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 
возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и 
гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы.  
Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России.  
Практические работы 1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах.  
2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны.  
Металлургия  
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 
технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 
металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные 
районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую 
среду. Направления развития металлургического комплекса России.  
Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы 
Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства алюминия.  
Машиностроение 
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 
продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 
отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития 
машиностроения России.  
Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы 
Интернета, с целью объяснения влияния географического положения машиностроительного 
предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции.  
Химическая промышленность 
Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 
производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 
промышленности России.  
Практическая работа Анализ текстовых источников информации с целью объяснения 
размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере 
производства синтетического каучука).  
Лесопромышленный комплекс 



146 
 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 
лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 
комплекса России.  
Практическая работа Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 
2030 г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью 
определения перспектив и проблем развития комплекса.  
Агропромышленный комплекс 
Состав и значение в экономике страны.  
Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура.  
Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: главные отрасли 
и их география, направления развития.  
Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления 
развития пищевой промышленности России.  
Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления 
развития лёгкой промышленности России.  
Практическая работа Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 
отраслей АПК. 2 
Инфраструктурный комплекс 
Состав и значение в хозяйстве.  
Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные 
узлы. Транспортная система.  
Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 
трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, 
направления развития.  
Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России.  
География туризма и рекреации.  
Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития 
науки и образования.  

Регионы России 
Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток 
Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 
население, хозяйство.  
Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 
географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития.  
Практические работы 1) Составление географического описания природы, населения и 
хозяйства на основе использования нескольких источников информации.  
2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.  
3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России 
по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.  
4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона.  

Россия в мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 
торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Коррекционно-развивающая направленность курса 
В учебном процессе учитываются особенности развития детей, на каждом уроке 

используются задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой 
информации и иного учебного материала. 
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Большое внимание отводится практическим работам. Это даёт возможность 
формировать у обучающихся специальные предметные умения. Часть практических работ 
проводятся как обучающие, т.е. направлены на формирование первоначальных умений и не 
требующие оценивания. Практические работы служат не только средством закрепления умений 
и навыков, но также позволяют контролировать качество их сформированности. 

 Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение 
которых способствует формированию географических умений в ходе их выполнения. Учитель 
имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 
результатов.  

Адаптация программы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи заключается в 
следующем: 
− использование специальных методических приемов при работе с текстами 
(комментирование, схематизация, адаптированное структурирование и др.); 

− индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование 
индивидуализированных раздаточных материалов и др.); 

− специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объёма 
аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 
символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 
волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 
проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 
окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 
объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
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представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных источников 
географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 
установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 
явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 
явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 
учётом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 
явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 
объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
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несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 
проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 
Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 
и форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 
различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
—систематизировать географическую информацию в разных формах. 
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 
—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 
проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 
с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
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оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 
действиями: 

Самоорганизация 
—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте. 
Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 КЛАСС 
—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 
—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 
знаний о Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», 
«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 
—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 
местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 
—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
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—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 
кору; 

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 
рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 
—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 
—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 
познавательных задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 
биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 
—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 
—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 
—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 
—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 
6 КЛАСС 
—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 
своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач, и извлекать её из различных источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 
—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 
—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 
—различать питание и режим рек; 
—сравнивать реки по заданным признакам; 
—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 
—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
—называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
—описывать состав, строение атмосферы; 
—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 
природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 
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муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 
отдельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 
—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 
моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 
падения солнечных лучей; 

—различать виды атмосферных осадков; 
—различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
—различать понятия «погода» и «климат»; 
—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 
—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 
ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 
анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 
форме; 

—называть границы биосферы; 
—приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 
—различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
—сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 
—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 
проблем. 

7 КЛАСС 
—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 
—распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 
целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 
интерпретации информации об особенностях их природы; 

—различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 
—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 
—называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 
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характера взаимодействия и типа земной коры; 
—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 
—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 
—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 
—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 
—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации; 

—различать океанические течения; 
—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах 

с использованием различных источников географической информации; 
—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 
источников географической информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
—сравнивать плотность населения различных территорий; 
—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
—различать городские и сельские поселения; 
—приводить примеры крупнейших городов мира; 
—приводить примеры мировых и национальных религий; 
—проводить языковую классификацию народов; 
—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
—определять страны по их существенным признакам; 
—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
—использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 
—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 
хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 
нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
—распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 
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региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 
преодолению. 

8 КЛАСС 
—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
—находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 
—характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 
—различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 
—оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 
практико-ориентированных задач; 

—оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 
страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; 
—распознавать типы природопользования; 
—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 
территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 
метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 
отдельных регионов и своей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 
их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 
—проводить классификацию типов климата и почв России; 
—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 
поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 
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южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
—приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 
—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, её отдельных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 
—использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 
«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 
городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 
сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 
практико- ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач. 

9 – 10 КЛАСС 
—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 
практикоориентированных задач; 

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

—применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 
размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 
экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 
производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 
«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 
«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 
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положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 
России; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 
развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 
источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 
хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 
(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 
размещения производства, современные формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 
индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 
—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 
предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 
различных производств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 
оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 
безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 
принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 
экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 
страны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 
структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте; 

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 
использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов, 
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алгоритмов анализа материала учебника и других дополнительных материалов, поэтапную 
отработку географической терминологии, предварительного анализа, коллективную работу при 
создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне основной 
школы.  
 

8. МАТЕМАТИКА.  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по математике для обучающихся с ТНР основывается на 
ПООП ООО, однако при этом учитываются те недостатки речевого и неречевого развития, 
которые носят сочетанный или вторичный характер. Необходимость применения специальных 
методов и приемов обучения математике обусловлено, в частности, проблемами 
несформированности пространственных и квазипространственных отношений, в ряде случаев 
наличием дискалькулических расстройств, недостаточным уровнем сформированности 
словесно-логического мышления, проблемами усвоения абстрактной лексики (например, 
математической терминологии). Математическая деятельность способствует развитию 
наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления обучающихся с 
ТНР. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, 
обобщающие понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания 
информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, 
таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 
употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной 
речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических 
терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развивают 
наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной 
работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» Приоритетными целями 
обучения математике в 5—9 классах являются: 
 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 
человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 
математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 
жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 
математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 
практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 
результаты. 

         Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», 
«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 
«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 
«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 
собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 
взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 
математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 
Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 
теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 
примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко 
всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения.



Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной 
рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 
чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 
неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 
последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 
включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и 
углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном 
уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается 
в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9. 10 
классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 
«Геометрия».  

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 
математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9, 10 
классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 
внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль 
качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 
тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить 
число учебных часов, отведённых на обобщение, повторение, систематизацию знаний 
обучающихся. Единственным критерием, является достижение результатов обучения, 
указанных в настоящей программе. 

Основное содержание курса 
5 класс 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 
Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 
умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 
ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 
свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 
арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 
(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 
виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 
Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 
дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 
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Нахождение части целого и целого по его части. 
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 
дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 
схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 
расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 
углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 
квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 
прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 
углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 
числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 
куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 
параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 
др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
6 класс 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 
переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 
свойства умножения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 
Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 
Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные 
дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 
обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 
при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 
Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 
отношения величин в процентах. 
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Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 
числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 
и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 
равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 
прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 
Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 
решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 
Составление буквенных выражений по условию задачи. 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 
Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 
прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 
остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 
Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 
свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 
бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 
клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 
измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 
фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 
пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 
развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 
(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
7 класс 

Числа и вычисления 
Рациональные числа 
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Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 
Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 
на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 
определения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи 
на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости 

между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 
слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 
Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 
Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 
реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 
Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 
8 класс 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 
Алгебраические выражения 
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 
Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 
уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 



 

162 
 

уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с 
одной переменной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции , ,  , . Графическое решение уравнений и систем уравнений. 
10  класс 

Числа и вычисления 
Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 
Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 
дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 
координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 
Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 
Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 
множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 
Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое 
— второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и 
систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 
Графики функций: , , , , ,  и их свойства.  
Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
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геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИЯ (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность 
и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 
окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 
теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 
геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 
прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 
описанная окружности треугольника. 
8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 
параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 
равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральная симметрия. 
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. 
Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Тригонометрические 

функции углов в 30°, 45° и 60°. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 
окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 
задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 
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теорема о квадрате касательной. 
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 
пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 
вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 
Параллельный перенос. Поворот. 

Коррекционно-развивающая направленность курса 
На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. В процессе 
формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать сложную 
структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, 
операциональный этап, этап контроля). В связи с этим необходимо уделять большое 
внимание процессу формирования интереса к выполнению математических действий путем 
использования наглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР 
преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить 
самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление 
довести работу до конца. Основное внимание при изучении математики должно быть уделено 
формированию операционального компонента математической деятельности обучающихся: 
развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных 
операций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими 
действиями. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 
осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 
способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 
понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную 
вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида 
математической деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость "пошагового", 
постепенного обучения с использованием рисунков, схем, с применением различных 
способов трансформации или адаптации текста задачи. 

Большое значение при обучении решению задач приобретает использование приема 
моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного 
типа задач. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение 
слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-
следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 
уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 
развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание 
ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, 
ответить на вопросы по содержанию задачи. Учитывая характер речевого нарушения и 
важную роль речи в развитии математической деятельности обучающихся, необходимо 
максимально включать речевые обозначения на всех этапах формирования математических 
действий, начиная с выполнения счетных операций на основе практических действий. 

Коррекционно-развивающая направленность курса геометрия  
Изучение геометрии обеспечивает для обучающихся с ТНР формирование, 

расширение и координацию пространственных представлений в общей картине мира, 
развитие речемыслительной деятельности за счет целенаправленного формирования 
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мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, классификация) и процессов (дедукция, 
сравнение, абстрагирование) и приобретения опыта построения доказательств, точного, 
сжатого и ясного изложения мыслей в устной и письменной речи, описания объектов 
окружающего мира с использованием лексикона геометрии.  

Геометрические знания становятся основой для решения прикладных задач 
вычислительного и конструктивного характера. 

Теоретический курс, характеризующийся высокой степенью абстракции, 
подкрепляется геометрической наглядностью, использованием рисунков и чертежей, 
обращением к практическим приемам использования геометрические фактов, форм и 
отношений в повседневной жизни, во взаимодействии с предметами и явлениями 
действительности. 

Широко используются практические задания (начертить ту или иную фигуру, 
измерить те или иные отрезки или углы и т. д.). Многие новые понятия, теоремы, свойства 
геометрических фигур, способы рассуждений усваиваются в процессе решения задач. Весь 
текстовый материал, используемый на уроках геометрии, требует предварительного анализа 
и, при необходимости, специальной адаптации: введения дополнительных графических 
планов, схем, других средств наглядности, алгоритмов осмысления, использование приема 
квантования текста и др.  

Коррекционная направленность курса геометрии достигается за счет: 
• разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного 

минимума умений, 
• индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного для 

обучающегося уровня при определении требований к изображению плоских фигур от руки, 
выполнению построения с помощью чертежных инструментов, электронных средств, 
изображению геометрических фигур по текстовому или символьному описанию; 

• увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и 
коррекцию опорных знаний обучающихся; 

• развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 
воображения (преобразование символических форм; геометрические построения); 

• развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно 
поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать 
на вопросы; 

• целенаправленного обучения построению рассуждений, формированию умений 
строить аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца, схемы, 
плана или алгоритма высказывания;  

• использования методов дифференцированной работы с обучающимися: 
повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума 
заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных 
заданий и развивающих упражнений;  

• стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 
побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

• использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 
презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода 
«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение 
контроля за устной и письменной речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
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характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 
отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 
этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 
важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 
Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 
как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 
цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 
познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 
сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 
проблем и путей их решения. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
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универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 
действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 
зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 
выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 
развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 
Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 
результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
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решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических 
 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 
результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 
оценку приобретённому опыту. 
 

9.  ИНФОРМАТИКА 
            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся представления о сущности 
информации и информационных процессов, развить логическое и алгоритмическое 
мышление, познакомить обучающихся с современными информационными технологиями. 
Обучающиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 
средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 
текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, мультимедийными 
продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(вариант 5.2), опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 
обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 
Полученные обучающимися знания и способы деятельности используются при изучении 
других предметов, применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию 
обучающихся с ТНР в современном обществе, развитие у них информационной культуры.  

Личностная значимость курса для обучающихся определяется его ориентацией на 
формирование пользовательских навыков работы с компьютером и подкрепляется 
творческой работой, введением информационно-предметного практикума, сущность 
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 
содержанием. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности обучающихся. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 
процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества; 
 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 
простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 
для достижения результата и т. д.; 
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования 
в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением 
средств информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 
обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 
окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периода 
цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 
практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; 
умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 
математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 
для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 
на одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 
программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 
помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 
основами информационной безопасности; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования различных 
электронных средств обучения; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 
помощью информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет «Информатика» реализуется за счет обязательной части учебного 

плана. 
В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

информатики в 8-10 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 
 

Основное содержание курса 
7 класс 
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Цифровая грамотность 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 
Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 
Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 
устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 
Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 
Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 
постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Программы и данные. Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 
обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая 
охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное 
программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 
(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 
системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 
(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 
(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 
фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. 
Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 
вирусов. 
Компьютерные сети. Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-
сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по 
ключевым словам и по изображению. Верифицированность информации, полученной из 
Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети 

Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
Теоретические основы информатики 
Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 
Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 
Представление информации. Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 
алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 
алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в 
двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных 
слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 
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Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 
Информационные технологии 
Текстовые документы. Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 
строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 
(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 
абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 
форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 
Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение 
в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 
распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 
обработки текста. 
Компьютерная графика. Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 
Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 
изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 
копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 
процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в 
документы. 
Мультимедийные презентации. Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. 
Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 
8 класс 
Теоретические основы информатики 
Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 
Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 
записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной 
системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система 
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счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 
десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. Элементы математической 
логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 
высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 
(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 
операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила 
записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 
Алгоритмы и программирование 
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 
исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 
программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 
Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 
последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение 
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 
результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 
использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими 
как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 
Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 
Язык программирования. Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 
Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции 

с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 
отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 
натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 
проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 
обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 
обработки строк. 
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 
множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 
данному результату. 
9 класс 
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Цифровая грамотность 
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 
данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 
работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной 
аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии 
поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 
Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-
сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видеоконференцсвязь и т. п.); 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища 
данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 
обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 
разработки программ. 
Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания. Модель. Задачи, решаемые с помощью 
моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные 
модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. 
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального 
пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 
графе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 
Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 
модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, 
анализ его результатов, уточнение модели. 
Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ. Разбиение задачи на подзадачи. Составление 
алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 
для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, 
Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 
реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из 
языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или 
путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного 
значения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; 
нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 
минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 
заданному условию. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 
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расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 
управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т. п.). 
Информационные технологии 
Электронные таблицы. Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 
электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 
поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в 
выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 
диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 
адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное 
моделирование в электронных таблицах. 
Информационные технологии в современном обществе. Роль информационных 
технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные 
ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 
программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 
обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» достигается за счет: 

• разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного минимума 
умений, 
• увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 
опорных знаний обучающихся; 
• целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 
классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); 
• развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), воображения 
(преобразование символических форм); 
• развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно поставить 
вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 
• использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 
и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 
ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 
развивающих упражнений;  
• стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 
активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 
• использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 
текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 
коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 
письменной речью. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 
коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 
направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; 
ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 
предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в определении объёма 
изучаемого материала; введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 
предусматривающих активизацию познавательной деятельности.  
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Программой предполагается проведение практических работ/компьютерных 
практикумов, направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 
нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 
работы). Работа обучающихся за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения 
предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Важно, 
чтобы каждый обучающийся имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические 
работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 
Патриотическое воспитание: 
 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 
общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 
достижениях в области информатики и информационных технологий; 
заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 
общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 
сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, 
в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 
задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 
базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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Формирование культуры здоровья: 
 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 
 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-
технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 
существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 
коммуникативными, регулятивными. 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 
и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 
 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 
действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 
решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
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ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 
данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся 
умений: 
 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 
 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы 
(текстовой, графической, аудио); 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 
сравнивать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 
программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 
его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, 
устройства ввода-вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 
 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 
структуры некоторого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать 
антивирусную программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 
изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 
для личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 
экстремистского и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 
стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя 
и уметь применять методы профилактики. 

8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 
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данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся 
умений: 
 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 
 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 
 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 
 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 
истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 
выражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 
использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 
Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 
символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор 
присваивания; 

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 
ними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, 
C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 
алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том 
числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 
натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся 
умений: 
 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 
алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 
числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск 
максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) 
на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 
структуры; находить кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 
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(сортировкой) его элементов; 
 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 
значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 
максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 
адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 
из разных предметных областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 
сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 
редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 
повседневной деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 
защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 
последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 
(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 
криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 
10 ФИЗИКА 

Физика как учебный предмет в школе обеспечивает  понимание детьми наиболее 
общих законов природы, формирование у них системы объективных знаний об окружающем 
мире и современного научного мировоззрения. Знакомство с методами научного познания 
окружающего мира, самостоятельный поиск решения проблем способствует развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников. Овладение 
основными физическими понятиями и законами на базовом уровне является практически 
необходимым в современной жизни. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. История физических открытий позволяет проследить этапы 
развития  экономики, культуры, политики и цивилизации в целом. 

2. Цель и задачи изучения курса 
Цель: формирование естественнонаучной картины мира на основе усвоения знаний о 

фундаментальных физических законах и принципах, наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие науки и техники; методах научного 
познания природы, физических явлений и свойств веществ, возможностях практического 
использования физических знаний и умений для решения задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Задачи: 

• овладение знаниями о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• формирование умения пользоваться методами научного исследования явлений 
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
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результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  
• формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;  
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 
и теоретических моделей физические законы;  

• развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники, обеспечивающие информационную основу высказываний по 
проблематике курса физики, 

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии. 

Основное содержание курса 
7 класс 

1. Физика и её роль в познании окружающего мира 
      Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 
Погрешности измерений. Физика и техника. 
     Лабораторная работа 
1. Определение цены деления измерительного прибора 
                      2. Первоначальные сведения о строении вещества  
       Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 
молекулярно-кинетических представлений. 
          Лабораторная работа 
2. Измерение размеров малых тел. 
                              3. Взаимодействие тел  
     Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 
вещества. 
     Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 
Связь между силой тяжести и массой. 
     Упругая деформация. Закон Гука. 
     Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 
одной прямой. 
     Центр тяжести тела. 
     Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
          Лабораторные работы 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объёма тела. 
5. Определение плотности твёрдого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение силы динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 
прижимающий силы. 
                   4. Давление твердых тел, жидкостей и газов   
     Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в 
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жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 
Гидравлический тормоз.  
     Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 
     Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
     Лабораторные работы  
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

8 класс 
1. Работа и мощность. Энергия. 

      Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые  
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 
     «Золотое правило» механики. КПД механизма. 
     Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 
     Лабораторные работы 
1. Выяснение условия равновесия рычага. 
2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

                             2.  Тепловые явления  
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения 

 его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота  
сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Лабораторные работы 

3. Определение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
4. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
               3.Изменение агрегатных состояний вещества  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавания. Удельная теплота  
 плавления. 

 Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  
Психрометр. 

 Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления.  
 Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе на основе  
 молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания.  
 Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

Лабораторная работа  
5. Определение относительной влажности воздуха. 
                               4. Электрические явления  
       Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 
сохранения электрического заряда. 
       Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
       Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 
цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в 
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полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. 
Сила тока. Амперметр. 
       Электрическое напряжение. Вольтметр Электрическое сопротивление. 
       Закон Ома для участка электрической цепи. 
       Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 
        Лабораторные работы 
6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
8. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 
9. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

9 класс 
1. Электрические явления  

         Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 
приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. 
Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
        Лабораторная работа 
1. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

                      2.  Электромагнитные явления  
        Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
       Лабораторные работы 
2. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

                         3. Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 
      Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 
линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
       Лабораторные работы 
4. Изучение свойств изображения в линзах. 
                   4. Законы взаимодействия и движения тел  
       Материальная точка. Система отсчета. 
       Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
       Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. 
       Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
       Относительность механического движения. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система мира. 
       Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
       Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
       Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
       Лабораторные работы 
5.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
6.Измерение ускорения свободного падения. 

10 класс 
         1.  Механические колебания и волны. Звук.  
     Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
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     Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
     Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 
(частотой).   Звуковые волны. Скорость звука. Звуковой резонанс. 
     Лабораторные работы 
1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от длины нити. 

2. Электромагнитное поле  
     Однородное и неоднородное магнитное поле. 
 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
     Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
     Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. 
     Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
     Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 
     Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
     Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 
Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
    Лабораторные работы 
2.Изучение явления электромагнитной индукции. 
3.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

3. 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. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. 
     Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
     Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 
чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
     Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного рапада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 
     Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
     Лабораторные работы 
4. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

4. Строение и эволюция Вселенной  
     Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 
системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной.  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА» достигается за счет:  
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• развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических 
внутри- и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, 
анализировать, делать выводы, применять физические знания для объяснения свойств 
явлений и веществ, установления связи процессов и явлений; 

• привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального 
развития средствами математики на материале, отвечающем особенностям и 
возможностям учащихся; 

• активного использования совместных с учителем форм работы (например, 
задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темам 
решаются в классе с помощью учителя); 

• формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 
временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, 
опытов, наблюдений, экспериментов;  

• специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 
существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 

• формирования познавательной деятельности в ходе физических экспериментов 
и наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать 
учебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, 
подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку 
действий: 

• использование методов дифференцированной работы с обучающимися: 
повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого 
минимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация 
индивидуальных заданий и развивающих упражнений;  

• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 
• стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 
• использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных 
путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 
устной и письменной речью. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 
познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации программы 
по физике.  Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением 
элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления 
практической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 
обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 
определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных программ 
коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности.  

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 
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—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 
строгости, точности, лаконичности. 
Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 
важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 
тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
у другого человека. 
Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 
знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 
направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 
—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 
—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 
—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 
гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 
нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
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—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 
—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 
—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 
распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать 
мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению 
и координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 
исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 
понимать мотивы, намерения и логику другого. 
Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 
научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихся умений: 
—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния 
вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 
неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 
(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 
движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел 
с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 
атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 
физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 
неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного 
давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить 
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 
явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 
упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 
выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, 
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 
величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 
сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 
равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 
энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 
математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 
строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 
физических явлений, физических закона или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 
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физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 
данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 
физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 
описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 
интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по 
его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 
температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 
приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 
времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества обработки 
поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 
упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части 
тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 
которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 
участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 
измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 
твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 
действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых 
механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 
наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 
гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 
закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным 
поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных 
источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 
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приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 
системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 
источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие 
сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно 
использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 
презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 
коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 
—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 
ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 
двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и 
диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 
смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 
(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); 
электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 
замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 
физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 
природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 
образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество 
живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 
жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 
выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность 
воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 
проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 
физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 
полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную 
формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
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практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 
объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 
явлений, физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие 
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 
необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 
физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 
скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 
излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 
жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 
зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 
постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 
электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 
проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 
напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 
сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы 
тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 
последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, 
собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 
результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 
сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 
измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 
вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 
турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 
приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 
электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 
внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 
обозначения элементов электрических цепей; 
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—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 
имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 
которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 
системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 
нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять 
результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 
использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 
презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 
плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 
разрешать конфликты. 

9 -10 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 
—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 
центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 
твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 
звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 
свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 
гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 
по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение 
(затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 
прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 
отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 
дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 
данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 
физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 
реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 
сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 
действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; 
действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 
явлений; 
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—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 
перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 
ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа 
и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 
потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 
энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 
скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 
относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения 
и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 
математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 
объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 
явлений, физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы 
и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 
законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 
реалистичность полученного значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 
колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 
амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого 
света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 
предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 
самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 
опыта и его результаты, формулировать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 
способа измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 
отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 
исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц 
и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 
при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 
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коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 
колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 
радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 
выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 
атома, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 
ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 
явлений и необходимые физические закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 
задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 
самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 
полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 
приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 
системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 
проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 
11. БИОЛОГИЯ 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 
методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 
умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 
здорового образа жизни. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
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• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 
систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. В рамках адаптированной образовательной программы для 
детей с ТНР на изучение биологии в 5-7 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 
учебные недели в год, в 8-10 классе отводится 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели 
в год. 

Основное содержание курса 
             5 КЛАСС 

Раздел 1. Живой организм. (8 ч). 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный   химический   состав,   обмен   веществ   и   энергии,   питание,   дыхание,   
выделение,   рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о 
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка-элементарная единица 
живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 
естествоиспытатели.  

Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная работа №1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований». 
Лабораторная работа №2 «Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью 
конкретизации знаний о методах изучения природы» 
Лабораторная работа №3 «Строение клеток  живых организмов» 
Лабораторная работа №4. Определение состава семян пшеницы. Определение физических 
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свойств белков, жиров, углеводов. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч). 
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. 

Охрана живой природы. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч). 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 
отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 
саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 
глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы. 
 Практическая работа 1. Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и 

животных с использованием различных источников информации (фотографий, атласов-
определителей, чучел, гербариев и др.). 

Раздел 4. Человек на Земле (5ч). 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 
радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 
безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 
профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 
природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная работа №5. «Измерение своего роста и массы тела». 
Практическая работа 2. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 
помощи. 
Повторение -  1  час. Многообразие живых организмов. 

6 КЛАСС   (1 час в неделю, 34 часа) 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов.   

         Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система.     
Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 
ядра, цитоплазмы И ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 
растительной и животной клеток. 
 Лабораторные и практические работы. 
Строение  клеток    живых организмов ( на готовых микропрепаратах). 
       Деление клетки .  
Деление клеток – важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 
биологическое значение. 
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Демонстрация. Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 
животных и растений. 
    Тема 1.2. Ткани растений и  животных.  
Понятие «ткань».Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей , их 
многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 
строение и функции. 
Лабораторные и практические работы.  Ткани живых организмов. 
    Тема 1.3. Органы и системы органов.  
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение  и значение корня. 
Корневые системы. Видоизменения корней.  Строение и значение побега. Почка-  зачаточный 
побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 
функции. Простые и сложные листья. Цветок,  его  значение  и строение  (околоцветник, 
тычинки, пестики) . Соцветия.  Плоды, их значение и  разнообразие. Строение семян 
однодольного и двудольного растения. Системы органов животного организма : 
пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
Лабораторные и практические работы. Распознавание органов растений и животных. 

1. Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 
    Тема 2.1. Питание и пищеварение. 
 Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 
животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 
Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и 
их значение. 
Демонстрация. 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 
образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды в 
жизни растений. 
    Тема 2.2. Дыхание . 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 
освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и  чечевичек в дыхании растений. 
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация. 
 Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
    Тема 2.3. Передвижение веществ в организме.  
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности 
переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функции. 
Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 
Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 
Микропрепараты «Строение крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных веществ  по 
стеблю. 
Тема 2.4.   Выделение.  

   Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 
выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 
животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен  веществ  и 
энергии.  
Тема 2.5.  Опорные системы   
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   Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 
Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет.  Опорно -
двигательная система позвоночных.  
*     Лабораторная работа  Разнообразие опорных систем животных.  
*  Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 
моллюсков, коллекций насекомых.  
Тема 2.6.  Движение   
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 
двигательной активности Механизмы, обеспечивающие движение живых 
организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 
Двигательные реакции растений.  
*  Лабораторные и практические работы.  
 Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя.  
Тема 2.7.  Регуляция процессов жизнедеятельности   

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 
процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система,  
особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт.  
Тема 2.8.  Размножение   

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 
размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 
размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 
полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 
Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений 
семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, 
двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.  
* Лабораторные и практические работы  
Вегетативное размножение комнатных растений.  
Тема 2.9.  Рост и развитие   

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 
плодов  и семян. Состояние Покоя, его значение в жизни растений. Условия 
прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 
животных  организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника).  
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  
*   Лабораторные и практические работы   
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном  материале).  
*   Демонстрация способов распространения плодов  и семян; прорастания 
семян.  
Тема 2.10. Организм как единое целое.    
    Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная  деятельность нервной  и 
гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм – биологическая 
система. 
Повторение 
Строение и свойства живых организмов. Жизнедеятельность организмов.   
7 КЛАСС 

БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 
БАКТЕРИИ, ГРИБЫ. РАСТЕНИЯ.  

Раздел 1. От клетки до биосферы.   
Тема 1.1. Многообразие живых систем. 
Разнообразие  форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 
органы, организмы. Виды, популяции, биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 
Демонстрация. 
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Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы 
различной сложности. Границы и структура биосферы. 
 Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов. 
  Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 
Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 
борьбе за существование и  естественном отборе. 
Демонстрация. 
Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 
Тема 1.3. История развития жизни на Земле. 
  Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 
планете. Семена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 
существовавших форм. 
Демонстрация. Представители фауны и флоры различных эр и периодов.  
Тема 1.4.Систематика живых организмов. 
  Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. 
Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 
Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 
Демонстрация. 
Родословное древо растений и животных. 
Лабораторные и практические работы. 
Определение систематического положения домашних животных. 
Раздел   2. Царство бактерии 
Т е м а  2.1. Подцарство  Настоящие бактерии. 
       Происхождение и эволюция бактерий. Общее свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Строение прокариотической  клетки, наследственный аппарат 
бактериальной клетки. Размножение бактерий. 
Демонстрация. 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы. 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 
Тема 2.2. Многообразие бактерий. 
      Многообразие форм  бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот 
их распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское  значение. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 
Раздел   2.  Царство грибы 
Тема 3.1. Строение и функции грибов. 
     Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 
черты организации многоклеточных грибов. 
Демонстрация 
Схемы строения различных    систематических групп грибов, различные представители 
царства  Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора. 
Тема 3.2. Многообразие и экология грибов. Отделы: Хитридиомикота,  Зигомикота,  
Аскомикота,  Базидиомикота,  Оомикота,  группа Несовершенные грибы. Особенности 
жизнедеятельности и распространение грибов, их роль  в биоценозах и хозяйственной 
деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 
Демонстрация 
 Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 
плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 
спорынья). 
Лабораторные и практические работы. 
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Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
Тема 3. 3. Группа Лишайники. 
    Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников.  
Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Раздел   4. Царство  Растения   
Тема 4.1. Группа Отделов Водоросли; строение, функции, экология.                    
        Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 
Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли. Бурые и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 
Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 
 Лабораторная работа 
Изучение внешнего вида и  строения водорослей. 
Тема 4.2. Отдел Моховидные. 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах. 
Демонстрация.  
  Схемы строения и жизненных циклов мхов. 
 Лабораторная работа 
Изучение внешнего вида и  строения мхов.  
Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: Плауновидные, Хвощевидные, 
Папоротниковидные.  
    Отдел Плауновпдные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. 
     Отдел Хвощевидные: особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль  в биоценозах. 
     Отдел  Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 
папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в  
природе и их роль в  биоценозах. 
  Демонстрация.  
     Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 
представители  плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника: древние 
папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 
папоротников. 
 Лабораторная работа 
Изучение внешнего  вида и  строения   спороносящего хвоща.  
Изучение внешнего   вида и  внутреннего строения папоротника  (на схемах). 
Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные. 
      Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы  голосеменных.  Многообразие,  распространенность 
голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
 Демонстрации.  
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители го-
лосеменных. 
   Лабораторная  работа 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 
Тема 4.5. Покрытосеменные (Цветковые растения) 
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      Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 
строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 
Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в 
биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
 Демонстрация.  
     Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых 
растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 
покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы.  
Изучение строения покрытосеменных растений.  
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение 
их систематического положения. 
Тема 4.6. Эволюция растений. 
    Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 
обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 
Основные этапы развития растений на суше. 
Демонстрация. 
  Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 
 Раздел 5. Растения и окружающая среда. 
 Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов. 
    Растительные сообщества – фитоценозы. Видовая и пространственная структура 
растительного сообщества;  ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 
Демонстрация 
Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 
Лабораторные и практические работы 
    Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 
Тема 5.2. Растения и человек. 
     Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 
потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 
Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни  
человека. 
Демонстрация Способы использования растений в народном хозяйстве и быту. 
Лабораторные и практические работы 
Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 
Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ.   
    Причины необходимости  охраны растительных  сообществ. Методы и средства охраны 
природы. Законодательство в области охраны растений. 
Демонстрация 
  Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 
мероприятиях. 
  Лабораторные и практические работы 
Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. ЖИВОТНЫЕ. 
Раздел 1. Царство Животные.         
 Тема 1.1.Введение. Общая характеристика животных. 
     Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и 
иммунная регуляция. Особенности жизнедеятельности животных, отличающих их от 
представителей других царств живой природы. Систематика животных.  
Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 
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хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биогеоценозах; трофические 
уровни и цепи питания. 
Демонстрация 
     Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Тема 1.2.Подцарство Одноклеточные животные  
      Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизнь человека и его 
хозяйственной деятельности. 
Тип Саркожгутиконосцы.   Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 
Споровики. Споровики – паразиты человека и животных.  Особенности организации 
представителей. 
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
 Демонстрация.  
    Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители 
различных групп одноклеточных. 
Тема 1.3 Подцарство Многоклеточные животные  
   Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие многоклеточные – губки: их распространение и экологическое 
значение. 
* Демонстрация.  Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 
Тема 1.4. Тип Кишечнополостные  
       Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. 
Роль в природных сообществах. 
 Демонстрация 
     Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 
рифа. Внешнее внутреннее строение кишечнополостных. 
Тема 1.5.  Тип Плоские черви  
       Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 
плоских червей: классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 
циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-
паразитов.  Меры профилактики паразитарных заболеваний. 
  Демонстрация. 
      Схема строения плоских червей, ведущих свободный и паразитарный образ жизни. 
Различные представители ресничных червей. Схема жизненных циклов печеночного 
сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 1.6. Тип Круглые черви  
       Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; 
меры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. 
Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей.  
Тема 1.7. Тип Кольчатые черви  
      Особенности организации кольчатых червей (на примере 
многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 
кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 
пиявки. Значение  кольчатых червей в биоценозах.  
Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового 
кольчатых червей. Различные представители типа  кольчатых червей.  
Тема 1.8. Тип Моллюски  
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       Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 
Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих 
моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 
Демонстрация.  
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различ-
ные представители типа моллюсков.  
Тема 1.9. Тип Членистоногие  
      Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 
членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и много-
ножек.  
Класс Ракообразные. Общая характеристика  класса на примере речного рака. 
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 
скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.  
Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 
насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Мно-
гообразие и значение  насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация.  
      Схема строения речного рака. Различные представители низших и  высших 
ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные  представители 
класса.  Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек.  
Тема 1.10. Тип Иглокожие 
      Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 
звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  
Демонстрация.   
        Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 
придонного биоценоза.  
Тема 1.11.Тип Хордовые. Бесчерепные  
        Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 
характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его орга-
низации и  распространения.  
Демонстрация.  Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.  
Тема 1.12.Подтип Позвоночные (Черепные).  
Надкласс Рыбы  
        Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 
характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Мно-
гообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 
лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация.  
 Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Тема 1.13. Класс Земноводные  
     Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда 
обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 
земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Демонстрация. 
 Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 
Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся  
     Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 
первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 
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пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны). 
Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение 
в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
Демонстрация.Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и 
рептилий. 
Тема 1.15. Класс Птицы  
      Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, 
или летающие. Бескилевые, или Бегающие; Пингвины, или Плавающие птицы. 
Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы 
леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и 
побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, 
жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация. 
 Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 
Тема 1.16. Класс Млекопитающие  
       Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 
особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 
млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 
отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 
зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, 
парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 
деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный 
и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация 
        Схемы, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 
Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 
Тема 1.17. Основные этапы развития животных  
      Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 
широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 
кишечнополостных и плоских червей. Направления развития плоских червей. 
Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 
Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде 
палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство 
рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 
направления эволюции животных. 
Демонстрация 
Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 
Тема 1.18.Животные и человек. 
   Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений 
человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение 
сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль 
животных в экосистемах. Домашние животные. 
Демонстрация 
Использование   животных человеком. 
РАЗДЕЛ 2. Царство Вирусы  
Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов.  
         Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 
примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 
возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 
Происхождение вирусов. 
Демонстрация. 
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 Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 
горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 
процесс развития вирусных заболеваний. 
РАЗДЕЛ 3. Экосистема  
Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы 
Понятие о среде обитания. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 
средой обитания. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние 
факторов среды на животных и растения. 
Демонстрация. 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 
животных в природных биоценозах и агроценозах. 
Тема 3.2. Экосистема. 
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы 
и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 
Демонстрация. 
Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 
.Тема 3.3. Биосфера- глобальная экосистема. 
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 
биосферы, её объем и динамика обновления. 
Демонстрация. Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её 
компоненты. 
Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере. 
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 
углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и  серы. 
Демонстрация. Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых 
организмов. 
Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 
Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: 
нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 
Демонстрация. Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК.  
РАЗДЕЛ  1. ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМА 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  
      ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ, МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
МИРА. ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕЗЬЯН. ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ. 
*   ДЕМОНСТРАЦИЯ СКЕЛЕТОВ ЧЕЛОВЕКА И ПОЗВОНОЧНЫХ, ТАБЛИЦ, СХЕМ, РИСУНКОВ, 
РАСКРЫВАЮЩИХ ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. 
ТЕМА  1.2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА   
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА. ЭТАПЫ И ФАКТОРЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. РАСЫ ЧЕЛОВЕКА, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЕДИНСТВО. 
* Демонстрация модели «Происхождение человек а » ,  моделей остатков 
материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 
различных рас человека.  
ТЕМА  1.3.  Краткая история развития знаний о строении и  функциях 
организма человека   

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас  Везалий.  
* Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов .  
ТЕМА  1.4.  Общий обзор строения и функций организма человека   
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма.  Системы  органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  
* Демонстрация схем систем органов человека.  
* Лабораторные и практические работы  Изучение микроскопического 
строения тканей. Распознавание на таблицах органов и систем органов.  
Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека   
ТЕМА  2.1.   Координация и регуляция   

Гуморальная регуляция 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  
* Демонстрация  схем строения эндокринных желез;  таблиц строения, 
биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных 
с различными нарушениями функции эндокринных желез.  
Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.  

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 
полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 
больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 
гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  
* Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных 
отделов мозга.  
*    Лабораторные и практические работы   
Изучение головного мозга человека (по муляжам).  
Изучение изменения размера зрачка.  
ТЕМА  2.2.   Опора и движение   
        Скелет человека, его отделы: осевой скелет,  скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямо-
хождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 
костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 
Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика .  

 Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы 
в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановле-
нии активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в 
правильном формировании опорно-двигательной системы. 
* Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 
оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
* Лабораторные и практические работы  
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
ТЕМА 2.3.  Внутренняя среда организма  
     Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. 
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Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 
*Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 
* Лабораторная работа 
Изучение микроскопического строения крови. 
ТЕМА 2.4.  Транспорт веществ 
      Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
*Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 
органов кровообращения. 
*Лабораторные и практические работы 
 Измерение кровяного давления. 
 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 
ТЕМА 2.5.  Дыхание  
     Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 
строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 
Голосовой аппарат. 
* Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха 
и выдоха; приемов искусственного дыхания. 
* Практическая работа Определение частоты дыхания. 
ТЕМА 2.6.  Пищеварение  
    Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. Исследования  И. П. Павлова в области пищеварения.  
* Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 
* Лабораторные и практические работы  
Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал.ределение норм  
ТЕМА 2.7.  Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 
обмен, их взаимосвязь. 
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  
ТЕМА 2.8.  Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 
функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 
веществ. 
* Демонстрация модели почек. 
ТЕМА 2.9 . Покровы тела  
    Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 
Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
• Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

ТЕМА 2.10. Размножение и развитие  
   Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование 
семьи. 
ТЕМА 2.11.  Высшая нервная деятельность  
     Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 
Павлова, А. А. Ухтомского, П. К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 
Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
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Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 
Память. Эмоции. Особенности психики человека 
ТЕМА 2.12.  Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двига-
тельная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
    Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 
Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

* Лабораторные и практические работы 
Изучение   приемов   остановки   капиллярного артериального и венозного 

кровотечений. 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье. 

  Тема 2.13.Человек и окружающая среда  
   Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к 
нему организма человека. Биосфера- живая оболочка Земли. В.И.Вернадский – создатель 
учения о биосфере. Ноосфера-  новое эволюционное состояние. 

БИОЛОГИЯ. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ.  
      В в е д е н и е   
        Биология как наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 
человека. Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 
в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 
всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 
      РАЗДЕЛ 1. Многообразие и свойства живой природы.  

Тема 1.1. Уровни организации живой природы и основные свойства живых 
организмов.  

Признаки живых организмов. Основные свойства живых организмов. Естественная 
классификация живых организмов. Видовое разнообразие. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 
элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 
системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 
существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 
избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 
вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость 
живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 
*  Демонстрация схем структуры царств живой природы. 
РАЗДЕЛ 2 Становление биологии как науки.  
Т е м а  2.1.  Развитие биологии в додарвиновский период   

Становление наук о строении и функциях живого. Становление систематики. Работы К. 
Линнея по систематике растений и животных.  Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Тема 2.2. Становление эволюционной теории. Развитие биологии в додарвиновский 
период. Эволюционная теория Ж. Б.Ламарка. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы  
* Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 
Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 
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Р А З Д Е Л  3 .  Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 
отбора  

Тема 3.1. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.  
Тема 3.2. Теория Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Тема 3.3. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
*  Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 
во время путешествия на корабле «Бигль». 
 
РАЗДЕЛ 4. Структурная и функциональная организация клетки.  
Т е м а  4.1. Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 
живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 
вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 
обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологи-
ческая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 
источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 
передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 
структура и  функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  
* Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 
полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями ис-
кусственных полимеров (поливинилхлорид).  
Т е м а  4.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 
клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 
накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке.  
Т е м а  4.3. Строение и функции клеток   
      Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах.  

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет.  Включения, значение и роль 
в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
клетки.  
    Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация Д Н К ;  митоз, фазы митотического деления и 
преобразова ния хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 
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размножение, рост, восполнение клеточных  потерь в физиологических и 
патологических условиях).  

Клеточная теория строения организмов.  
*  Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 
иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 
животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одно-
клеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 
микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, 
внесших вклад в развитие клеточной теории.  
*   Лабораторная работа 
Изучение клеток бактерий, растений и животных  
  РАЗДЕЛ 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Т е м а  5.1. Размножение организмов   

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 
растений и животных. Половое размножение животных и растений;  образова-
ние половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 
полового размножения. Г а метогенез. Периоды образования половых клеток: 
размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 
сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  
* Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного 
размножения плодовых  деревьев и овощных культур; микропрепаратов 
яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары 
родителей.  
Т е м а  5.2. Индивидуальное развитие организмов  (онтогенез)  
    Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 
образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 
образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 
дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 
период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое  
развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Рост  определенный и 
неопределенный.  

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.  
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э .  Геккель и К .  Мюллер). Работы А. Н .  Северцова об 
эмбриональной изменчивости. 
* Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у 
членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); 
таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также 
схем преобразования органов и тканей  в филогенезе.  
РАЗДЕЛ 6. Наследственность и изменчивость организмов.  
Т е м а  6.1. Закономерности наследования признаков  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 
Гибридологический метод изучения наследственности.  

Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.  

* Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 
представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 
фенотипические проявления.  
*   Лабораторная работа  
Решение генетических задач и составление родословных.  
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Т е м а  6.2. Закономерности изменчивости   
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 
Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий  
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  
*  Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.  
*  Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 
антропометрические данные учащихся).  
Р А З Д Е Л  7 .  Селекция растений, животных и микроорганизмов   
    Тема 7.1.  Центры происхождения и многообразия культурных растений. 
Методы селекции.   
Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных.  
Тема 7.2.Селекция животных. Селекция микроорганизмов. 
Достижения и основные направления современной селекции. Значение 
селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности.  
* Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 
культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 
культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.  
* Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов 
организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у 
животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. 
Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 
порода, штамм.  
РАЗДЕЛ 8. Современные представления об эволюции  
Т е м а  8.1. Микроэволюция  
    Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 
механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 
характеристики популяций. Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути 
и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 
* Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 
живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 
животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 
результаты видообразования. 

* Лабораторные и практические работы Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания. 
Т е м а  8.2. Макроэволюция  

   Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, иидиоадаптация, 
общая дегенерация. Пути достижения биологического прогресса. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, орга-
ническая целесообразность, постепенное усложнение организации. 
* Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной 
биологической эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и 
растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 
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Тема 8.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 
эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). 
Приспособительные особенности строения. Мимикрия. Приспособительное поведение 
животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 
приспособленности. 
РАЗДЕЛ 9. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Т е м а  9.1. Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 
Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 
биологический и социальный этапы развития живой материи. 
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 
организмов. 
•  Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных.  
 Т е м а  9.2. Эволюция органического мира 
      Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 
жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 
Первые хордовые. Развитие водных растений. 
      Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
     Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов. 
     Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 
положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 
человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 
животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма. 
 *  Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 
различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 
отпечатков растений в древних породах. 
    Модели скелетов человека и позвоночных животных. 
РАЗДЕЛ 10. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 
Тема 10.1.  Биосфера, ее структура и функции   
       Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 
биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу;  
биокосное и косное  вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот 
веществ в природе.   
Тема 10.2. Условия жизни и адаптация к ним организмов 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 
биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность популяций, биомасса.  
       Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 
влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 
действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 
среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети пи-
тания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  
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Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 
симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 
хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 
нейтрализм.  
* Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 
характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и 
разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в 
природе;  
б)  карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 
основных биомов суши;  
в)  диафильмов и кинофильма  «Биосфера»;  
г)  примеров симбиоза представителей различных 
царств живой природы.  
Тема 10.3 .  Биосфера и человек   

Природные ресурсы и их использование.  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе);  последствия хозяйственной деятельности  человека. Проблемы раци-
онального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресур -
сами населения планеты.  
*  Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.  

Коррекционно-развивающая направленность  
Построение учебного содержания «Биология» осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 
компетентностного подходов. Содержание курса направлено на формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно 
и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического 
образования обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, 
изучаемых в курсе биологии с такими учебными предметами, как «География», «Физика», 
«Адаптивная физкультура». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 
разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 
прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса 
биологии предусматривает формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, 
сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 
самоконтроль. Проведение практических занятий, побуждающих обучающихся к активному 
учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития 
напоминания), способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, 
мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого 
оформления высказываний обучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по проведению 
наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 
последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. При этом важен 
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выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна 
величина, а все остальные остаются постоянными. Результатом практической деятельности 
становится описание по заданным алгоритмам природных объектов и сравнение их по 
выделенным признакам. 

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе с 
дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 
научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. Использование дополнительных 
источников информации при решении учебных задач связано с интенсивной специальной 
работой с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 
описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с использованием 
естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 
презентации в поддержку устного выступления), организации учебного диалога при работе в 
малой группе. 

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в деятельность 
группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному 
образцу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 
и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 
экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
биологии. 
Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 
среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 
состоянием. 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 
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профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 
окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 
объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 
и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической 
задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 
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• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 
биологические знания; 
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• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 
об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс: 
• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; 
• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 
знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 
экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 
система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 
раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 
искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 
бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 
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ландшафты природные и культурные; 
• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 
• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 
организменной), условиях среды обитания; 
• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах; 
• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 
проблемы; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 
источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 
• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 
объектов; 
• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 
рассматривании биологических объектов; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 
деятельности; 
• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 
6 класс: 
• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 
и техникой; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 
Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 
растениях; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 
растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 
видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 
генеративных органов растений с их функциями; 
• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 
• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 
растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
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• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 
том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 
цифровой лаборатории; 
• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 
питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 
вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 
цветковых); 
• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 
растений, строением и жизнедеятельностью растений; 
• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 
жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 
хозяйственное значение вегетативного размножения; 
• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения 
и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 
одной знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 
7 класс: 
• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 
или цветковые); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 
лишайниках, бактериях; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 
микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 
жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 
низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 
папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии 
с поставленной задачей и в контексте; 
• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 
схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 
• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 
однодольных растений; 
• определять систематическое положение растительного организма (на примере 
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 
• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
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• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 
грибов, лишайников; 
• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 
заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 
• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 
Земле; 
• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 
факторов для растений; 
• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 
причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 
• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 
гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 
грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории сверстников. 
8 класс: 
• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 
науками и техникой; 
• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 
категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 
плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 
зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 
животных; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 
этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 
клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 
питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 
размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 
обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 
ткани, органы, системы органов, организм; 
• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 
питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 
рост, размножение и развитие; 
• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 
групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 
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рост, развитие, размножение; 
• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 
обитания животных изучаемых систематических групп; 
• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 
системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 
изображениям; 
• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 
млекопитающих; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 
поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 
и временными микропрепаратами, исследовательские 
• работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 
на основе сравнения; 
• классифицировать животных на основании особенностей строения; 
• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 
• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 
факторов для животных; 
• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями 
в природных сообществах; 
• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 
распространения животных по планете; 
• раскрывать роль животных в природных сообществах; 
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 
промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
объяснять значение животных в природе и жизни человека; 
• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 
различными видами искусства; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 
животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 
особенностей аудитории сверстников. 
9 класс: 
• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 
человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 
(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 
• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 
Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 
Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 
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жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 
анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 
ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 
превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 
раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 
организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 
организм; 
• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 
процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 
роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 
• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 
поведение, развитие, размножение человека; 
• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 
организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой 
обитания человека; 
• применять биологические модели для выявления особенностей строения и 
функционирования органов и систем органов человека; 
• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 
человека; 
• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 
ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 
человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 
приспособительных результатов; 
• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 
заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 
человека; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 
поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 
человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 
и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 
гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 
отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 
• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 
вредных привычек, зависимостей; 
• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 
тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 
скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 
предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 
технологии, ОБЖ, физической культуры; 
• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 
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процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и 
объяснять их результаты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 
извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом  
•  

12. ХИМИЯ 
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 
повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, 
а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 
отношению к ней. 
         Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 
неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической 
химии. 
          Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 
изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе 
и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 
принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 
разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 
Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении 
атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 
растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 
осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 
функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 
применения и получения изучаемых веществ. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 
предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 
области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 
компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы 
химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 
доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных 
методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии 
умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением 
химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 
новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 
значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 
формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 
своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных 
предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 
приобрели такие цели, как: 
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 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 
сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 
химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 
среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 
профиля и направленности дальнейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 
Учебным планом на её изучение отведено в 8 - 10 классах по 68 учебных часов в год (по 2 ч 

в неделю). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 
вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 
работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 
химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 
Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 
элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 
молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 
химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 
формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 
по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  
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Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. 
Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 
воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях. 

   Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 
вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 
содержащего определённую долю примесей. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 
получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 
порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), 
его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 
деятельность Д.И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества. 
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Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 
элементов.  

Раздел. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх 
реакций.      Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 
об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о 
гидролизе солей. Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям 
реакций. 

Раздел. Многообразие веществ. 
 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства 
хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная 
кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, 
бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция 
на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. 
Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). 
Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 
Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 
серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 
Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. 
Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 
азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 
кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 
применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 
Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 
кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 
природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
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Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  
Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 
Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.   
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 
атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость 
воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения 
железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на 
ионы. 

Расчетные задачи:  
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 
содержащего определённую долю примесей. 

Раздел. Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод 

– основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 
соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 
представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 
свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 
предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 
Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 
одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 
аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 
служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля 
за качеством их сформированности. 

 
Коррекционно-развивающая направленность курса химии достигается за счет:  

• развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических внутри- и 
межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, 
анализировать, делать выводы, применять химические знания для объяснения свойств 
явлений и веществ, установления связи процессов и явлений; 
• привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального развития 
средствами химии на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся; 
• активного использования совместных с учителем форм работы (например, задачи, 
требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темам решаются 
в классе с помощью учителя); 
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• формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных 
представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, опытов, 
наблюдений, экспериментов;  
• специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 
существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 
• формирования познавательной деятельности в ходе химических экспериментов и 
наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать учебную 
задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, подбирать 
адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 
• использование методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, анализ 
и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 
ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 
развивающих упражнений;  
• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 
• стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 
активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 
презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 
коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 
письменной речью. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 
познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации программы 
по химии.  Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением 
элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления 
практической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 
обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 
определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных программ 
коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности.  

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

Основным типом урока является комбинированный. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ХИМИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
Патриотического воспитания 
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 
и общества; 
Гражданского воспитания 
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 
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совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение 
и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
Ценности научного познания 
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 
научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 
взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 
4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; 
6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
Формирования культуры здоровья 
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при 
обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 
Трудового воспитания 
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 
знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования 
с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 
потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
Экологического воспитания 
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 
основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 
также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов химии; 
11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 
Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 
мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 
процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных 
предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 
целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 
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Базовыми логическими действиями 
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 
другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 
выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических 
реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить 
логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и 
заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 
символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 
применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 
химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-
познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 
существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; 
выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 
процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и 
противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев); 
Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 
в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 
суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 
результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 
исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 
Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 
химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 
противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 
определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-
коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 
поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 
деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 
состояние окружающей природной среды; 
Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 
темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 
(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 
проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 
исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 
интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 
координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 
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работы и др.); 
Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 
контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять 
или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 
получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать 
соответствие полученного результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 
Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 
установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные 
обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для предметной 
области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 
обучающихся следующих умений: 
8 КЛАСС 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 
элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 
валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 
молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 
кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 
классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 
реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, 
электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и 
неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 
вещества (процентная концентрация) в растворе; 
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 
понятия при описании веществ и их превращений; 
3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 
химических реакций; 
4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 
элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу 
соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 
соединениях; 
5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 
понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 
Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 
Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-
группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. 
И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 
(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 
6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 
реакций; 
8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 
возможности протекания химических превращений в различных условиях; 
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9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
проводить расчёты по уравнению химической реакции; 
10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных 
связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы 
познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 
11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 
оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями 
по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 
веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 
растворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 
распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 
метилоранж и др.). 
9-10 КЛАСС 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 
молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой 
эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 
равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 
окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 
химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 
металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) 
вещества; 
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 
понятия при описании веществ и их превращений; 
3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 
химических реакций; 
4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 
различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 
формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 
соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества; 
5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 
имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 
химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 
электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 
соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 
6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 
изменению степеней окисления химических элементов); 
7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 
соответствующих химических реакций; 
8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 
подтверждающих существование генетической связи между веществами различных классов; 
9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 
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составления электронного баланса этих реакций; 
10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 
протекания химических превращений в различных условиях; 
11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
проводить расчёты по уравнению химической реакции; 
12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 
оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями 
по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных 
веществ (аммиака и углекислого газа); 
13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 
распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 
сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в 
водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для 
изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — 
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

13. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к 
социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, 
включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 
нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 
исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 
воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 
воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 
исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 
способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 
иллюстрация и пр.).  

Цели и задачи изучения учащимися 5 класса предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в рамках предмета должно обеспечить:    
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  
• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;  
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;  
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  
• развитие личности, ее духовно-нравственной культуры, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к 
  изучению  социальных и гуманитарных дисциплин;  
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;    
• освоение системы знаний об различных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования;  
• овладение умениями получать и критически  осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение  способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;    

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 
методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, 
представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы 
помогут обеспечить:  
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 
жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния 
разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника 
«Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 
священных книг»;  
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты);  
– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и 
религиозного  
содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 
ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» 

Раздел 1. В мире культуры  
Величие многонациональной российской культуры. Ученые, деятели литературы и 
искусства России в разные исторические времена и эпохи внесли большой вклад в мировую 
культуру. В культуре России сконцентрированы достижения разных народов. 
Многонациональная культура способствует укреплению дружбы и добрососедству народов. 

Человек –творец и носитель культуры В процессе своей жизни человек усваивает 
культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад человека в культуру зависит от его таланта, 
способностей, упорства. Законы нравственности- часть культуры общества. 
 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Древние предания, священные книги, 
пословицы и поговорки разных народов России о защите Родины. Примеры героизма и 
патриотизма, представленные в эпических образах. 
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Жизнь ратными подвигами полна.  Героические страницы истории нашей страны. 
Подъем патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. Примеры героизма. 
Участие церкви и церковнослужителей в организации защиты Отечества. 
В труде- красота человека. Трудолюбие как нравственное качество человека, основа 
трудовой деятельности. «Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о 
труде и трудолюбии. 

Люди труда. В любую историческую эпоху у любого народа есть люди, которые 
славными трудовыми делами и подвигами внесли вклад в развитие культуры общества. 

Бережное отношение к природе. Не зная законов природы, люди в давние времена 
одушевляли и обожествляли природные явления. Почему современный человек должен 
относиться к природе бережно и рационально? 
Семья- хранитель духовных ценностей Семья-первая «школа», где ребенок получает уроки 
нравственности. Знание истории своей семьи, ее обычаев и традиций-залог интереса к 
культурным традициям российского народа. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
При изучении курса важно использование личностно-ориентированных приемов 

обучения, ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, вовлечение их в решение 
проблемных ситуаций. Для обучающихся с ТНР принципиально важным является включение 
речи на всех этапах учебной деятельности. 

Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «Изобразительная деятельность», «Музыка», «Развитие речи» обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 
навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 
является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. 
Курс ориентирован на развитие общей культуры обучающегося, формирование у него 
гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 
российской общности; воспитание уважения к представителям разных национальностей и 
вероисповеданий.  

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, полученными на 
уровне начального общего образования представлениями о Родине (России, своем крае: 
районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах 
жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 
взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 
взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения. Обучающиеся с ТНР 
имеют сформированную обиходно-бытовую речь, опыт учебной и внеучебной коммуникации, 
речевые нарушения у них часто носят парциальный характер. Изучение курса ОДНКНР 
направлено на содействие социализации обучающихся с ТНР. 

Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается через специально 
организованную работу с текстами, а именно:  

− предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, 
понятными им жизненными ситуациями; 
− проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, 
включенных в изучаемые тексты и потенциально сложные для осмысления учащимися с ТНР 
(понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), 
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установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-
тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 
− используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается смена 
видов работы с текстом;  
− осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 
конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 
однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 
− при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 
− при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, выделение 
временной последовательности, причинно-следственных связей; 
− обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 
облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, 
позволяющих составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, 
события, особенностей эпохи и т.д.,   
− задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов развёрнутых устных и 
письменных ответов; 
− определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 
полученных данных (в том числе в сети Интернет); 
− используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, таблицы, 
изображения, видеофрагменты и др.); 
− обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 
обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, 
событии, процессе; 
− специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 
уроков литературы, истории (обсуждение семейных отношений, действий фольклорных, 
литературных и исторических персонажей и др.);  
− целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 
проведение физкультминутки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 
содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

Личностные результаты:  
• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и  

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.  
• . Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе  
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личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  
• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   
• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).   
            Метапредметные результаты:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию,  

содержащуюся в готовых информационных объектах;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных  

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты  
   в ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности;  
                  Предметные результаты:  
• освоение системы знаний об различных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах,  
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 
самообразования;  
• овладение умениями получать и критически   осмысливать социальную  (в том числе  
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение  способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;    
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в  
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, 

 
14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 
нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, 
обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 
логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 
зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 
художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 
развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами. 
Задачами учебного предмета 
«Изобразительное искусство» являются: 
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 
художественной деятельности в жизни общества; 
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 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 
художественной культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 
анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 
(вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 
способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства 
как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств 
и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Помимо целей и задач, указанных в ПООП ООО выделяются специфические коррекционные 
задачи: 
 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 
целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 
существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 
 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 
 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 
конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 
 усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается овладение 
изобразительной грамотой. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. В рамках 
адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение ИЗО в 5-7 классе 
отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  
Содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 
жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и 
народными корнями декоративного искусства.  
Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. 
Развитие творческих способностей и совершенствование навыков постижения средств 
декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведений 
декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.  

Древние корни народного искусства.  
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 
в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 
Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 
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пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 
народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 
внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 
крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. 
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение.  

Связь времен в народном искусстве  
Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 
Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 
Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: 
Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка.  

Декоративное искусство в современном мире  
Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 
выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 
Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 
определенном материале.  

Декор, человек, общество, время  
Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 
Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 
коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 
средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 
украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 
орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 
современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов 
быта, зданий определенной эпохи.  

Изобразительное искусство в жизни человека 
В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается 
в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа 
человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах 
изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 
последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, 
формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 
изобразительного искусства.  

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 
Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды 
и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 
выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.  

Мир наших вещей. Натюрморт  
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте 
настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 

 История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 
Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 
портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 
творческая интерпретация ее художником.  
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Человек и пространство. Пейзаж.  
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 
История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы 
и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, 
художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 
действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение 
пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении 
пространства (воздушная перспектива)  

Дизайн и архитектура в жизни человека  
Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Буква-строка-текст 
Когда текст и изображение вместе 
В бескрайнем мире книг и журналов 
В мире вещей и зданий 
Объект и пространство 
Конструкция: часть и целое 
Красота и целесообразность 
Цвет в архитектуре и дизайне 
Город и человек 
Город сквозь времена и страны 
Город сегодня и завтра 
Живое пространство города 
Вещь в городе и дома 
Природа и архитектура 
Ты – архитектор! 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры 
Мой дом – мой образ жизни 
Интерьер, который мы создаем 
Мода, культура и ты 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 
предметами «Русский язык», «Литература», «Биология», «География», «Музыка» 
обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, 
передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям различных народов и 
стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 
представлений о роли изобразительного искусства в организации материального окружения 
человека.  

  Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 
и творческих способностей обучающегося. Изучаются такие закономерности 
изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 
информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 
целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней 
детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 
возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 
технологической стороне. Содержание художественного образования предусматривает два 
вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и 
собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник), что позволяет 
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 
характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 



 

242 
 

эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет 
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 
при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 
биологией (строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 
математикой (геометрические фигуры и объемы), технологией (природные и искусственные 
материалы, отделка готовых изделий).  

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 
рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной 
практической деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи.  

   Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения 
внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, 
определять соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с 
натуры развиваются зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и 
творческое мышление.  

   Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных 
целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и 
закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей 
объекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов, а также 
формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять 
самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных 
композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. 
Источником для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в 
орнаментах которого отражается природа и национальная культура. Основное    назначение 
декоративного рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью 
народного декоративного узора является ритмическое повторение тех или иных элементов 
рисунка.  

Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках, следует 
считать примерными. 

Коррекционно-развивающая направленность  
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, 
обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 
логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Коррекционно-развивающая направленность курса «Изобразительное искусство» 
реализуется за счет: 

- формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, умений их 
эмоционального оценивания, 

-   обучения работе с натуральными объектами, разными видами средств рисования и 
техниками изобразительного искусства, развитии на этой основе сенсорного (зрительного, 
слухового и осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, память, 
мышление, воображение, речь);  

- целенаправленного формирования зрительно-пространственного гнозиса, умения 
узнать и правильно назвать изображённые предметы,  

- формированием графомоторных умений, в том числе включением уроков, 
направленных на обучение и написание печатного шрифта, 

- формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 
временных представлений на материале курса; 
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- специально организованной работой по обогащению словаря учащихся, 
- совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 
общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
ценностные установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное 
развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 
обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 
деятельности. 
1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 
современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 
особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 
искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 
пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 
его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 
патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-
практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 
восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 
обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 
социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 
причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 
коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 
изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 
интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 
жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 
создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 
другого, становлению чувства личной ответственности. 
3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 
составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 
творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 
личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 
занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 
формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 
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богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 
4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 
чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 
прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 
понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 
постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 
воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 
отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 
в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 
мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 
самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 
условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 
отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 
5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 
ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 
специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 
окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 
процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 
культурно-исторической направленности. 
6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 
воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 
7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 
процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов 
и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 
качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 
формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 
оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 
качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А 
также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — 
обязательные требования к определённым заданиям программы. 
8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 
организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 
участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 
школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно 
пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 
формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять положение предметной формы в пространстве; 
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 обобщать форму составной конструкции; 
 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
 структурировать предметно-пространственные явления; 
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 
 Базовые логические и исследовательские действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 
 Работа с информацией: 
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 
 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 
схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 
видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 
презентациях. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 
зритель), между поколениями, между народами; 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 
окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 
и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 
или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 
задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 
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развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 
познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 
в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль: 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 
 Эмоциональный интеллект: 
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 
 признавать своё и чужое право на ошибку; 
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 
межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 
умений. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-
прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 
присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 
декоративно-прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметнопространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 
неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 
искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 
др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 
орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 
ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 
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орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 
работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 
представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой 
на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру 
и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 
его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 
символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 
народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 
смоделировать традиционный народный костюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 
разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое 
значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 
жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 
Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, 
его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 
природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 
ремесла и искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 
художественных промыслов; 

 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 
дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 
технике декора; 

 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 
народных промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 
изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 
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эмблемы или логотипа; 
 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 
 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 
обстановке и характеризовать их образное назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 
пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства 

и их значение в жизни людей; 
 объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 
 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 
 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, 
а также использовать возможности применять другие доступные художественные 
материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании 
художественных материалов; 

 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 
 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 
практике рисунка; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 
внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 
предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
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 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
произведения искусства. 

Натюрморт: 
 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 
времени; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 
художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 
применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 
 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 
 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 
др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 
имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 
Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 
др.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 
зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его 
на практике; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 
характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 иметь начальный опыт лепки головы человека; 
 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 
 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 
 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 
 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 
героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 
отечественном. 

Пейзаж: 
 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 
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мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 
постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана 
и художников ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 
и каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 
природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 
представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 
окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 
Бытовой жанр: 
 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 
 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного 
произведения; 

 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 
мира людей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 
искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 
стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 
античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 
искусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
произведений европейского и отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 
обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 
действительности. 
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Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 
людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 
среды жизнедеятельности человека; 

 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 
поведение человека; 

 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 
человека и представления о самом себе; 

 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 
предметах труда и быта разных эпох. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 
 выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 
жизнедеятельности людей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 
изменении облика архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 
жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 
жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 
разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре 
и частном строительстве, в организации городской среды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 
времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 
социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 
поисках путей их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 
понимания своей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 
как способ организации образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 
городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 
школах ландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 
построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 
жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 
предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 
объектов архитектуры и дизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных 
задач жизнедеятельности человека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
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конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 
 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать 

понятие моды в одежде; объяснять, 
 как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 
 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 
 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 
одежды прошлых эпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 
задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 
представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт 
создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 
определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 
причёски в повседневном быту. 

 
15. МУЗЫКА 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 
всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 
интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 
одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 
потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 
самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 
свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 
рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 
требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления 
и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 
идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 
произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 
воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 
интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 
свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 
сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 
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содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 
самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы; 
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 
опыт эмоционально-эстетического переживания. 
2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 
человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 
3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 
4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 
для различных музыкальных стилей. 
5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных умениях и навыках, в том числе: 
а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 
б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 
виртуальных музыкальных инструментах); 
в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 
двигательное моделирование и др.); 
д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-
тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-
нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 
музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной 
под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 
момент, который связан с введением темы года. 
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       Рабочая программа по музыке предполагает определённую специфику межпредметных 
связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное 
искусство», «Литература». 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, 
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 
содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой 
тетради. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство» 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 
музыки в 5-7 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

 
Содержание учебного предмета 

5 класс Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 
Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 
Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 
легенды. 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. Путешествия в музыкальный театр: опера, 
балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство”  
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 
ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 
балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 
храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 
своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 
содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 
характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 
музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 
искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 
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Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

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 поразного 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. 
Особенности драматургии сценической музыки.  

        Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 
воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке 
(камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического 
материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются 
последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 
      Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 
Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 
А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете 
Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 
современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера 
«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 
      Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 
своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие от 
так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 
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Мир образов камерной и симфонической музыки  
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 
театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 
музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 
составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 
образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 
варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
Значимость учебного предмета «Музыка» определяется его нацеленностью на развитие 

творческих способностей обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного 
мышления, эмоционального восприятия картины мира, воображения, интуиции,  

Музыка как учебная дисциплина обеспечивает: 
− формирование умения слушать и воспринимать музыкальные произведения; 
− развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

− расширение кругозора обучающихся за счет формирования знаний основ 
музыкальной культуры в ее жанровом и стилевом многообразии, знаний о творчестве 
выдающихся композиторов разных стран в разные исторические периоды; 

− воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке и стремления к 
музыкальному самообразованию;  

− развитие мотивации для общения с искусством, для участия в обсуждении 
смысла и выразительных средств музыкальных произведений; 

− развитие способности оценивать результаты музыкально-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» в 5-7 классах предполагает реализацию межпредметных 
связей, которые устанавливаются с предметами «Изобразительное искусство», «Литература», 
«История», «Обществознание», «Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Развитие речи».  

Явления музыкального искусства изучаются в их взаимодействии с художественными 
образами других искусств – литературы, изобразительного искусства, кино.  Музыкальный 
материал выстраивается с учетом его ориентации на развитие личностного отношения 
учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости, на последовательное 
расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, на включение в репертуар 
музыки различных направлений, стилей и школ. 

Коррекционная направленность учебного предмета «музыка» реализуется за счет: 
− формирования навыка восприятия музыкальных произволений, умений их 

эмоционального оценивания, 
− развития при прослушивании, обсуждении и исполнении музыкальных 

произведений сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высших 
психических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь);  

− целенаправленного формирования слуховой памяти, эмоционально-
личностного восприятия музыкальных произведений, интерпретационных и прогностических 
умений на музыкальном материале; 

− формирования умений решать музыкально-творческие задачи, выстраивая 
коммуникацию и совместную деятельность; 

− специально организованной работы по обогащению словаря учащихся, 
− совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 
народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 
музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 
отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать 
в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 
них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 
конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра 
в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 
этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и 
эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 
подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 
ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 
познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 
исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 
искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 
музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 
процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
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адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 
повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

8. Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 
различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 
сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, 
в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 
сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 
нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 
обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 
социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 
ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 
стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 
средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, 
стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 
Базовые исследовательские действия: 
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
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составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 
исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 
специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 
публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 
как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 
уровень общения. 

Вербальное общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 
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в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 
социальнопсихологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 
и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 
и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 
продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 
характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 
(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 
выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 
органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 
тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 
культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 
слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 
национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 
поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 
религиозного, иных аспектов развития общества. 

  
16.ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметная область "Технология" является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 
естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 
преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на 
овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 
создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках 
предметной области "Технология" происходит знакомство с миром технологий и способами 
их применения в общественном производстве. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 
Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 
«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума 
и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 
критериев личной и общественной безопасности; 
 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 
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 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 

Учебный предмет технология для девочек изучается по направлению «Технологии 
ведения дома», для мальчиков - «Индустриальные технологии». 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 
информации; 
■ основы черчения, графики и дизайна; 
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 
планов; 
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■ технологическая культура производства; 
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
■ распространённые технологии современного производства. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—10 
классах из расчёта: в 5—6 классах — 2 часа в неделю, в 7—10 классах — 1 час. 
 

Содержание учебного предмета 
Технологии ведения дома (для девочек) 

Теоретические сведения. Понятие творческий проект. Этапы выполнения проекта. Интерьер 
и планировка кухни. Цветовое решение кухни. Бытовые электроприборы на кухне. 
Практические работы. « Изучение потребности в бытовых приборах на кухне» 

Раздел «Кулинария» 
Тема. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к  приготовлению пищи, хранению продуктов и 
готовых блюд.  
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 
последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 
Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 
поверхностью стен и пола.  
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной  работы с газовыми 
плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 
ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 
кипятком.  
Практические работы. П/Р « Определение качества питьевой воды» 

Тема. Физиология питания 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность.  

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 
жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 
продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 
помощь при отравлениях. Режим питания.  
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Тема. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 
бутербродов. Значение хлеба  в питании человека. Профессия пекарь. Виды 
бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 
бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.  
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 
чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, 
воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды 
кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, 
подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 
Технология приготовления какао, подача напитка.  
Практические работы. Приготовление и  оформление бутербродов.  
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  Дегустация блюд. Оценка 
качества.  

Тема. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 
кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 
блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 
всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: при-
готовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.  

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 
Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 
салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  
Практические работы. Приготовление завтрака.   Сервировка стола к завтраку.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 
получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 
ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани.  
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 
волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 
ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.  
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления 
долевой нити в ткани.  
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.  

Тема. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 
размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 
Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 
фартука, прямой юбки с кулиской  на резинке, сарафана, топа. Подготовка 
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выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 
работы ножницами.  
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ.  
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема. Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 
нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 
нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 
поворот строчки  под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 
работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 
ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: пере-
ключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 
Правила безопасной работы на швейной машине.  
Практические работы. Намотка нитки на шпульку. Заправка швейной машины 
нитками.  Изготовление образцов машинных швов. Упражнение в выполнении 
закрепок.  

Тема. Проектирование и изготовление швейных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 
ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 
зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 
приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков  на швы. 
Выкраивание деталей швейного  изделия. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.  
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 
стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-
колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.  
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от  осыпания — 
ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым 
срезами).  
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 
от осыпания — машинное  обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 
постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 
подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 
Требования к выполнению машинных работ.  
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 
влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание.  
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 
стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 
салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски 
под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 
портной.  

Тема. Лоскутное шитьё 
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 
современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 
«изба» и др.  
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 
приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 
плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 
(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 
лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.  

6 кл а с с  
Раздел «Технология ведения дома» 

Тема. Планировка  жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 
Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 
семьи, приёма гостей, зоны  сна, санитарно-гигиенической зоны.  Зонирование 
комнаты подростка.  
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили 
в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка,  стен, пола. Декоративное 
оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 
занавесей для окон.  

Тема. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 
интерьера, создания композиций с  использованием растений. Роль  комнатных 
растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 
одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, 
террариум.  
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 
теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 
декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 
горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 
злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 
растения,  розеточные, шарообразные и кустистые  растения.  
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 
микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 
Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов 
без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.  

Раздел «Кулинария» 
Тема. Блюда из молока 
Теоретические сведения. Значение молочных блюд в питании. Критерии 

определения качества молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и 
каш. 
Практические работы. Приготовление молочной каши» 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 
нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.  
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения  рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 
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Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 
обработка рыбы.  
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.  Необычные продукты моря и 
технология приготовления блюд из них. 
 Практические работы.  Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 
термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 
Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических 
тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 
оператор в производстве химических волокон.  

Тема. Швейная машина 
 Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 
швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 
Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 
неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние 
сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 
машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 
нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 
машины.  
Подготовка выкройки к раскрою.  
 Практические работы. Регулировка качества машинной строчки для различных видов 
ткани.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей 
из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками 
и булавками.  
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 
клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.  
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков.  
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали 
с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 
вывернутых краёв  — вымётывание.  
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием 
— обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.  
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и 
стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 
швом — мягкого пояса, бретелей.  
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 
рукавом. Устранение дефектов после примерки.  
Последовательность изготовления плечевой одежды  с цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 
нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 
расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка 
застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 
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Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 
отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.  
 Практические работы. Моделирование юбки выбранного фасона. Раскладка выкройки и 
раскрой ткани. Проведение примерки исправление дефектов. Окончательная отделка и 
влажно-тепловая обработка юбки. 

Тема. Вязание  на спицах и крючком. 
Теоретические сведения. Краткие сведения  из истории старинного рукоделия — 
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 
вязания.  Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 
толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества 
петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.  
Основные виды петель при вязании спицами. Условные обозначения, 
применяемые при вязании .  Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.  Вязание по 
кругу: основное кольцо,  способы вязания по кругу.  
Практические работы. Вязание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 

Раздел «Проектирование изделий» 
Выполнение эскиза аксессуара.Изготовление чехла для телефона. Изготовление 

вязаного пояса. Выполнение эскиза прихватки. Презентация готовых изделий. 
7 кл а с с  

Раздел «Технология ведения дома» 
Тема . Интерьер жилого помещения 

Теоретические сведения Разновидности комнатных растений. Оформление интерьера 
комнатными растениями 

Раздел «Кулинария» 
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Пищевые инфекции. Первая помощь 
при отравлениях Значение  кисломолочных продуктов в питании человека. 
Кисломолочные  продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кис-
ломолочных продуктов.  

Тема. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Виды блюд теста. Продукты для приготовления  теста. 
Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 
замешивания теста и выпечки. Определение качества мёда органолептическими 
и лабораторными методами.  

Тема. Виды теста и выпечки  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 
теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования 
мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.  
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 
изделий из них. Рецептура и технология  приготовления пресного слоёного и  
песочного теста. Особенности выпечки  изделий из них. Профессия кондитер.  
Практические работы. Приготовление бисквита.  
Приготовление слоек.  

Тема. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 
(меренги).  Их значение в  питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 
напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 
подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.  
Практические работы. Приготовление  яблочного мусса. 
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Раздел «Технология ведения дома» 
Тема . Интерьер жилого помещения 

Теоретические сведения Разновидности комнатных растений. Оформление интерьера 
комнатными растениями 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема. Химические волокна 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 
происхождения.  Свойства химических волокон.  Нетканые материалы из химических 
волокон. Уход за одеждой из химических волокон 

Тема. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 
Построение чертежа прямой юбки.  
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ.  
Снятие мерок  и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема. Швейная машина 
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 
и вращающихся частей. Приспособления к швейной  машине.  Обметывание петель. 
Пришивание пуговиц. Подшивание потайным швом. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Силуэт и стиль в одежде. 
Технология изготовления плечевого швейного изделия. Правила раскладки 
выкроек плечевого изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.  
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 
потайными стежками — подшивание.  
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 
для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 
бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым 
срезом и с открытым срезом.  

Раздел «Проектирование изделий» 
Тема. Вязание на спицах 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 
петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными  
обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 
последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и  изнаночными петлями. Вязание 
цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 
вязальщица текстильно-галантерейных изделий.  

8 кл а с с  
Раздел «Технологии ведения дома» 

Тема. Понятие «семья». 
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль Семьи в государстве. 
Виды доходов и расходов семьи. Понятие «бюджет». Структура семейного бюджета. Расчет 
затрат на приобретение вещей необходимых для учащегося 8 класса. Способы сбережения 
денежных средств. Личный бюджет школьника. 

Раздел «Кулинария» 
Тема. Виды питания. 
 Понятие об обмене веществ. 
Теоретические сведения.  Калорийность пищи. Понятие об обмене веществ. 
Практические работы Расчет калорийности блюд 
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Тема. Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка 
птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке птицы.  

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 
птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.  

Раздел «Электротехника» 
Тема. Виды энергии. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 
на транспорте и в быту.  Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники 
электроэнергии. Проводники тока и изоляторы. Электрическая цепь, ее элементы, их 
условное обозначение. Параметры потребителей и источников электроэнергии. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 
напряжению.  Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 
Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов».                                           
Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Художественная вышивка гладью. Материалы и инструменты для 
вышивки гладью. Понятия «натюрморт», «пейзаж». 
Подготовка материалов к вышивке. Оформление салфетки и носового платка вышивкой. 

9 кл а с с  
Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Тема. Вязание крючком 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 
вязания. Вязаные изделия в современной  моде. Материалы и инструменты для 
вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости 
от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 
Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.  
Техника филейного вязания крючком. Декоративная отделка трикотажных изделий. Модные 
аксессуары. 

Раздел «Электротехнические работы». 
Тема. Виды цифровых приборов.Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение  электрической энергии в промышленности, 
на транспорте и в быту.  
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 
Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической  энергии в быту. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). 
Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 
Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.  
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
стиральных машин-автоматов,  электрических вытяжных устройств.  
Электронные приборы: телевизоры,  DVD-плееры, музыкальные центры, 
компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломкапри скачках 
напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.  
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Раздел «Проектирование изделий» 
Теоретические сведения. Разработка чертежа изделия. Анализ моделей аналогов из банка 
идей. Выполнение проекта. 

Раздел «Растениеводство» 
Теоретические сведения. Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных 
растений. 
Выращивание рассады овощных культур. Подготовка теплицы. Полив растений. 
Практические работы Весенние работы на участке. 

1 0к ла с с  
     Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Теоретические сведения. Технология перевода выкройки из журнала мод. Подготовка 
деталей кроя к обработке и первой примерке. 
             Раздел» Современное производство и профессиональное образование». 
 Теоретические сведения. Основы выбора профессии. Учреждения начального ,среднего, 
высшего профессионального  образования. 
   Выбор направления дальнейшего образования. Требования к качествам личности при 
выборе профессии. Определение темперамента. Имидж и этикет современного делового 
человека. Служебно-деловой этикет. Значение соблюдение субординации. Техника для 
телефонной связи. Мобильные средства связи. Сотовая связь. Роуминг. Печатающие 
устройства, подключаемые компьютером. 

Раздел «Растениеводство» 
Практические работы Работа на пришкольном участке. Весенние работы по 

облагораживанию территории. 
 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (для мальчиков) 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 
Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. технологический процесс, 
технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 
сверление, зачистка деталей н изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Распознавание древесины и древесных материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 



 

271 
 

Разметка заготовок из древесины; 
способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение дета лей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. 
Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 
использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 
места. 
6 класс  
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 
рациональное использование. 
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 
лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 
подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 
качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
7 класс  
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 
ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 
проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 
работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 
деталей из древесины. 
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 
зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Тема. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
6 класс  
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 
Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном 
станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных мате 
риалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 
места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда 
при ра боте на токарном станке. Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 
готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 
древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных 
работ. 
7 класс  
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 
качества деталей. Шлифовка и отдел ка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 
работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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5 класс  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 
метал ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 
металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов, их на значение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 
для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами.  
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных мате риалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. Ознакомление с устройством 
слесарного верстака и тис ков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 
места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. 
Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 
Инструменты и приспособления для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 
работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 
Отработка навыков работы с инструментами и приспособления ми для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумулятор ной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
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Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
6 класс  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 
сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 
документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 
деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 
ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов 
и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочнымии ремонтными 
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 
свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 
сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 
различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
7 класс  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах 
наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 
приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества дета лей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с термической обработкой стали. 
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 
металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
5 класс  
Теоретические сведения.  Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 
соединений. Простые и сложные детали. 
Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 
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Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного стан ка, с приспособлениями и 
инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 
инструментов при сверлильных работах. 
6 класс  
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 
зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 
отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 
выполнения слесарных работ. 
7 класс  
Теоретические сведения.  Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 
приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
Правила без опасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной 
работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из метал лов и искусственных материалов. 
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 
искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 
обработке. 
Управление токарновинторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрез ка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Ознакомление с 
режущим инструментом для фрезерования. 
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Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 
Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Тема 5. Декоративно-прикладное творчество  
Технологии художественно прикладной обработки материалов  
5 класс  
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 
формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 
Организация рабочего места. 
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. 
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 
Определение требований к создаваемому изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 
оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 
и презентация изделий. 
6 класс  
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 
древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву 
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 
дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художествен но-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 
заготовок для резьбы по дереву. 
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка 
и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
7 класс 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Художественная обработка древесины. История мозаики. 
Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); 
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под бор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 
металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для про сечки или выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 
чеканки: разработка эскиза, под готовка металлической пластины, перенос изображения на 
пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художествен но-прикладных работ с древесиной 
и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 
выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 
врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 
подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 
последовательности изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Под бор рисунка, подготовка заготовки, 
разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 
выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую 
поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии ведения дома» 
Тема. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
5 класс  
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.  Требования к интерьеру помещений в 
городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 
назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 
их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 
мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 
обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 
покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 
безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
6 класс  
Теоретические сведения.  Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
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За крепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 
Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 
Тема. Эстетика и экология жилища 
5 класс  
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Раз работка планов размещения 
бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
8 класс  
Теоретические сведения. Характеристика основных эле ментов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема. Бюджет семьи 
8 класс  
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 
одного человека и семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. 
Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 
Практические работы.  
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 
семьи. 
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение 
цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Тема. Технологии ремонтно-отделочных работ 
6 класс  
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
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Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 
назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 
виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 
Заделка трещин, шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 
подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 
образцов обоев (на лабораторном стенде). 
7 класс Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 
для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 
Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 
трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 
полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 
краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-
либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных 
мастерских под руководством учителя. 
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 
облицовки стен и настилки полов. 
Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя) 
Тема. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
6 класс  
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 
Инструменты и приспособления для сани тарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 
резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 
уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 
8 класс  
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 
монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство сливных бачков различных типов. 
Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 
связанные с их утилизацией. 
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Профессии, связанные с выполнением санитарно-техничеких работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение 
конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 
канализационных труб. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 
Тема . Бытовые электроприборы 
8 класс 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 
Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-
очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 
помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 
пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 
фена для сушки волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 
приборов от скачков напряжения. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и 
в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-
автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения. 
Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 
9-10 класс  
Теоретические сведения.  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 
для электромонтажных работ. 
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 
работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
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Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 
сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; 
выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 
проводов. 
Изготовление удлинителя. Использование пробника для по иска обрыва в простых 
электрических цепях. 
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
9-10 класс  
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 
автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 
Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 
устройств автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 
Тема 4. Бытовые электроприборы 
9-10 класс  
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 
безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагрева тельных приборов. Пути экономии электрической энергии 
в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 
Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и 
в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
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9-10 класс  Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
9-10 класс Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 
труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 
Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования.Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 
предложений работодателей на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
профессионального образования. 
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 
профессии. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
5 класс  Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 
рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. 
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 
проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта. 
Практические работы.  
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 
информации с использованием сети Интернет. 



 

283 
 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 
Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. 
Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 
интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для 
цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 
календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 
фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 
и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под ставки 
под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 
квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 
блёсны, наглядные пособия и др. 
6 класс  
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. 
Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 
проектирование де талей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 
Сборка и отделка изделия. 
Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 
рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 
проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 
интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки 
и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, 
карниз для кухни, подстав ка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная 
доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки 
для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких дета 
лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 
крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы 
для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 
и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 
настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде ли вертолёта и автомобилей, 
шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления 
заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы 
для учебных занятий и др. 
7 класс 
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Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 
пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 
необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 
состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка варианта рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 
интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для 
ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 
комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 
специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 
приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная 
доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, 
выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 
и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, 
флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток для нарезания 
резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
8 класс Теоретические сведения.  
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего варианта и подготовка 
необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с помощью ПК. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 
предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 
 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 
проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 
четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 
 восприятие эстетических качеств предметов труда; 
 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 
 осознание ценности науки как фундамента технологий; 
 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 
Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 
Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
 опытным путём изучать свойства различных материалов; 
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 
приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач; 
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 уметь 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; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль (рефлексия): 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 
Принятие себя и других: 
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение: 
 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 
 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
5-6 КЛАССЫ: 
 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
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 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 
технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 
сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 
 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
 правильно хранить пищевые продукты; 
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 
 строить чертежи простых швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий; 
 выделять свойства наноструктур; 
 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 
7-9 КЛАССЫ: 
 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; 
 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности; 
 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 
 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 
 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности; 
 конструировать модели машин и механизмов; 
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 
 выполнять художественное оформление изделий; 
 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 
 строить чертежи швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 
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технических задач; 
 презентовать изделие (продукт); 
 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработки материалов; 
 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях 

и ограничениях; 
 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 
композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 
аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 
технологическую схему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 
экологических позиций. 

Индустриальные технологии 
       Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
             Электротехника 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 
или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 
проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 
проект к защите.  

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
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построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востре-
бованностью на региональном рынке труда. 

■ планировать профессиональную карьеру; 
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  
Содержание данного учебного предмета позволяет обучающимся с ТНР интегрировать 

в практической деятельности знания, полученные в других образовательных областях. В 
процессе обучения технологии осуществляются межпредметные связи с изобразительным 
искусством, биологией, физикой, математикой и др.  

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 
включением в программу творческих заданий, которые могут выполняться методом проектов, 
как индивидуально, так и коллективно. Часть заданий направлена на решение задач 
эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 
позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём 
проекты могут выполняться обучающимися как в специально выделенное в программе время, 
так и интегрироваться с другими разделами программы. 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие 
технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 
формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Содержание учебного предмета Технология способствует дальнейшему 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения 
и работы с текстом. 

Коррекционная направленность реализуется за счет: 
− частичного перераспределения учебных часов между модулями и темами с учетом темпа 
освоения текстового материала, графиков, таблиц, скорости письма и выполнения 
графических работ; 
− развернутого комментирования записей и действий; 
− оказания индивидуальной помощи обучающимся; 
− иллюстрирования текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющими уточнить 
представления обучающихся об окружающей действительности, расширить их кругозор;  
− алгоритмизации заданий, дроблением их на смысловые части; 
− уменьшения объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 
− использования большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 
− усвоения понятийного ряда, на основе которого достигается овладение технологической 
культурой. 

Средства технологии позволяют эффективно вести целенаправленную работу по 
развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной 
деятельности. Также при изучении технологии у обучающихся развивается пространственное 
воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; развивается зрительное 
восприятие оптико-пространственные представления, конструктивный праксис, графические 
умения и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

 
 
 



 

290 
 

 
 

16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Согласно требованиям к проведению занятий по физическому воспитанию все 

обучающиеся должны заниматься физическими упражнениями в соответствии с 
индивидуальными возможностями и состоянием здоровья. 

Методика физического воспитания, адаптированного для обучающихся с ТНР, имеет 
ряд существенных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания. 
Это обусловлено специфичными чертами развития как физической, так психической сферы 
обучающегося с ТНР. Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны 
нарушения в развитии двигательной сферы, выражающиеся в виде плохой координации 
сложных движений, неуверенности в воспроизведении точности движений, снижении 
скорости и ловкости, нарушению темпа и ритма их выполнения. Наибольшие трудности 
представляет выполнение движений по словесным многозадачным инструкциям. 
Обучающиеся отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, плохо выполняют его составные части.  

Трудности вызывают такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 
на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Недостаточный самоконтроль 
при выполнении задания приводит к существенным нарушениям техники выполнения 
движений. Физические качества школьников с ТНР по сравнению с физическими качествами 
обучающихся с нормальным речевым развитием отличаются недостаточной ловкостью и 
быстротой, По силе, гибкости и выносливости существенных различий не отмечается.  

Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков ФК 
определяются специальными принципами работы с обучающимися с ТНР. 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Цель реализации программы – овладение обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 
двигательной сферы, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся. Достижение 
такого уровня физического развития и двигательных навыков, который даст возможность 
вести активный образ жизни, полноценно общаться с другими людьми. 

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 
формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного 
уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются 
непременными условиями достижения поставленной цели. 

Задачи реализации программы: 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 

по физическому воспитанию предусматривает решение следующих основных задач: 
− укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 
− обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 
− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
− формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
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− воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности; 

− развивать социально-коммуникативные умения; 
− развивать нравственно-волевые качества; 
− создание коррекционно-развивающих условий. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 
− коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно-двигательного 

аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 
− развитие координационных способностей; 
− коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 
− коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; 
− коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 
− формирование зрительно-двигательной координации в процессе выполнения 

физических упражнений;  
− совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в 

процессе выполнения физических упражнений; 
− развитие коммуникативной функции речи при выполнении физических упражнений и 

в процессе игры; 
− совершенствование связной речи в процессе выполнения физических упражнений и в 

процессе игры; 
− формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 
физической культуры в 5-10 классе отводится 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели 
в год. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 
Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 
проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 
отношение к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 
подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  
Техническая подготовка.  
Техника движений и её основные показатели.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  
Адаптивная физическая культура.  
Спортивная подготовка.  
Здоровье и здоровый образ жизни. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Физическая культура человека. 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой 
на формирование положительных качеств личности.  
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 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.  
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации 
на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки).  
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам. 
 Волейбол. Игра по правилам.  
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.  
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). Знание 
истории спорта, знаменитых спортсменов России и мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 



 

293 
 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении 
физических упражнений и в совместной спортивной деятельности.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 
возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «физическая 
культура».  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты движения и 
человека.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление 
режима дня, программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе 
содержания предмета «физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 
спортивному инвентарю; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, 
объяснять их сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком движение; 
● определять логические связи между движениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к 
которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 
теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 
4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «физическая культура»; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Регулятивные УУД 
5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты по предмету «физическая культура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные 
ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

● планировать и корректировать свое физическое развитие. 
7. 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 на занятиях по адаптивной физической культуре. 
Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 
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● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 
● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  
9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
сможет: 

● анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и 
делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 
неуспешности/неэффективности; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

учебного предмета «физическая культура» является всестороннее развитие личности 
обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, развитие основных 
физических качеств, компенсация нарушенных функций организма.  

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являются 
предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы по физической 
культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся 
могут определяться индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, 
особенностей развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом речевых 
возможностей обучающихся, и имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 
вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в 
условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носить 
прикладной характер в повседневной двигательной деятельности. 
 
 

18. ОБЖ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 
ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 
формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 
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адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 
сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Особенность курса заключается в его ориентации на воспитание личности, осознающей 
разноаспектные проблемы безопасности современной жизни и степень их угрозы  
жизнедеятельности человека и учитывающей при их решении баланс между личными 
интересами и интересами общества. Необходимость достаточного уровня сформированности 
словесно-логического мышления, навыков планирования деятельности, регуляции 
собственного поведения, контроля делает необходимым включение данного курса в 
адаптированную образовательную программу. 
В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 
государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 
сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 
идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 
предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 
предполагает: 
— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 
поведения при их проявлении; 
— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 
личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется за счет 
обязательной части учебного плана в 5-6 классе по 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные 
недели в год. 
     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 
углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет на изучение курса в 
8-10 классе отводится по 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

Основное содержание курса 
5-6 классы 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 
здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 
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Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 
Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы 
органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление 
нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». 
Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней 
гимнастики. Прави льное рациональное питание: умеренность, сбалансированность, 
разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на 
организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания.  
Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 
Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 
жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и 
здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. 
Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты 
как условие сохранения здоровья. 
Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. 
Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей 
физической подготовки. 
Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения и 
укрепления здоровья. Правила закаливания. 
Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье человека: 
усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, 
«синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, 
которые снимают усталость при работе с компьютером. 

I. Мой безопасный дом 
Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не 
домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний.  
Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при 
проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). 
Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности 
при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила 
поведения при появлении запаха газа, при пожаре.  
Безопасное электричество и газ. Правила использования электроприборов; условия 
возникновения коротких замыканий, пожаров; получение ожогов и травм. Правила 
безопасного пользования газом.  

II. Школьная жизнь 
Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 
Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 
транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение 
Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость 
внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки 
дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, предписывающие. «Дорожные 
ловушки». Правила передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и 
улицах. Правила поведения пешехода и пассажира.  
Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 
территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 
школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 
привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему 
сверстнику. 
Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, 
правила поведения при пожаре. 
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III. На природе 
Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, 
часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 
Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 
водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на 
незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными 
(насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 
Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 
безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке.  
Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на 
льду. Переправа через вод ные препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время 
преодоления водных препятствий. 

IV. На игровой площадке 
Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 
безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, 
роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. 
Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой 
площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила 
проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах 
игровой площадки и близости дороги или шоссе.  
Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 
Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность 
определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и осторожность.  
Первая помощь при укусе собаки.  

7 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности  
            Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  (землетрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы, лавины).  Чрезвычайные ситуации метеорологического 
происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 
происхождения (наводнение, сели, цунами).  Чрезвычайные ситуации биологического 
происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 
населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их 
поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 
землетрясении, во время и после землетрясения. 
            Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 
вулканов. 
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 
при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 
безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из 
зоны стихийного бедствия. 
            Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 
при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 
            Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений. 
            Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 
            Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 
Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении 
природных пожаров.  
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Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   
            Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения. 
Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 
деятельность. 
Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 
антитеррористического поведения/ 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни  
            Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-
демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности физического и 
психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых 
качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. 
Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, 
родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 
несовершеннолетних. 
Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
            Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 
наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

8 класс 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 Пожарная безопасность 
     Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании. 
 Безопасность на дорогах 
     Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 
велосипедиста и водителя мопеда. 
Безопасность на водоёмах 
     Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 
Экология и безопасность 
     Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
     Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 
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чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 
поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуациях. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни  
 Здоровый образ жизни и его составляющие 
      Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 
совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность 
и её значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика 
переутомления. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 
сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 
современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
 Вредные привычки и их влияние на здоровье 
      Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 
человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 
вредных привычек.            
Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   
 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
     Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 
повреждений. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 
поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы 
проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

9 класс 
Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 
молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 
каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 
безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 
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МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 
области безопасности жизнедеятельности населения страны. 
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на 
базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 
экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 
человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Раздел. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. 
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 
поведения при угрозе террористического акта. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
Профилактика наркомании. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел.   Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Искусственная вентиляция легких. 

10 класс 
Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 
молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 
каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 
безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
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Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 
национальной безопасности страны. 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 
обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 
области безопасности жизнедеятельности населения страны. 
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на 
базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Тема 5. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 
борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 
террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом в РФ. Организация информирования населения о 
террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в 
террористической деятельности в РФ.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 
наркотических средств. Профилактика наркомании. 
Тема.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 
человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 
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Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 
жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Тема. Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 

познавательного и личностного развития нуждаются в адаптации программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  Освоение учебного материала ведется с учетом 
необходимости усиления практической направленности изучаемого материала; опоры на 
жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 
материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и 
достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных 
программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной 
деятельности. При этом необходимо учитывать риски, существующие не только в реальности, 
но и в виртуальном пространстве. Поэтому необходимо обсуждать с обучающимися правила 
общения в этих условиях, способы и характер безопасного общения. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 
групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

Основным типом урока является комбинированный. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» достигается за счет:  
• развития речемыслительной деятельности обучающихся в процессе установления 
причинно-следственных связей между фактами, поступками и их последствиями, овладения 
умениями сопоставлять, классифицировать, анализировать, делать выводы, прогнозировать 
развитие ситуации; 
• привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии, литературы, 
обществознания, биологии, физической культуры; 
• формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных 
представлений на материале курса;  
• специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 
существенных признаков изучаемых фактов и установление их взаимосвязи), 
• формирования познавательной деятельности в ходе выполнения практических заданий: 
умения выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, 
актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять 
самоконтроль и самооценку действий; 
• дополнительного инструктирования в ходе учебной деятельности; 
• стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 
активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 
• использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации 
текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 
коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 
письменной речью; 
• моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих применения знаний о 
безопасности жизнедеятельности; формирование умений полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые 
выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 
инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и 
безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 
целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 
целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 
1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга — защите Отечества. 
2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 
решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 
3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
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индивидуального и общественного пространства; 
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 
здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности других людей. 
4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 
создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 
повседневной жизни. 
5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 
возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 
которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 
каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 
возможностей. 
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 
7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 
для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
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результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды). 
8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у обучающихся 
межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 
связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 
в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 
восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 
цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 
должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 
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Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 
жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 
исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 
объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 
намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 
задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 
наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 
материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 
совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 
результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
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Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом 
собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 
культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 
следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 
повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 
будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 
знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной 
системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 
знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
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обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга — защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 
природа, коммуникационные связи и каналы); 
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 
приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 
условий и возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 
во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 
общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 
обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

18. КУБАНОВЕДЕНИЕ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Кубановедение - самостоятельная учебная дисциплина. Специфика предмета 
заключается в том, что он имеет интегрированный характер, соединяя знания о природе, 
истории, культуре и через проектно-исследовательскую, деятельность даёт учащимся 5-9 
классов возможность получить целостное преставление о географических, исторических, 
культурологических, экономических, политических особенностях Краснодарского края. 
        Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, накопленных в 
различных предметных областях, выявление общего и особенно в развитии российского 
социума и региона, а также создание целостного nпредставления о Кубани как самобытной 
части Российского государства. 
 Задачи курса «Кубановедение»: 
• комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте соответствующее 
современному уровню знаний; 
• воспитание патриотизма и гражданственности; 
• формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 
политической и экологической культуры; 
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• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями  различных 
этнических, религиозных и социальных групп, развитие познавательного интереса; 
• осознание необходимости бережного отношения к родной природе; 
• привитие чувства гордости за достижения известных жителей Кубани 
• социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе; 
• приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в 
условиях многонационального государства. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
5 класс  

  Введение. Кубановедение как предмет.  
Раздел I. Кубань в эпоху каменного века  

 Тема 1. Древние собиратели и охотники     
Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 
эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение 
людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита. Человеческое стадо. 
Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Места обитания (пещеры, гроты).  
 Стоянки среднего палеолита. Изменения в общественной (элементы родового строя) и 
хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). 
Погребальный ритуал. Зачатки религии. 
 Работа с текстом «Удачный день». 
 Тема 2. Появление человека современного облика «Человек разумный» в позднем 
палеолите. Родовая община: матриархат. «Костяной век»: комбинированные орудия труда, 
техника шлифования. Памятники позднего палеолита. Мезолит. Изобретение первых 
«механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. 
Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники:  
 Работа с текстом «Охота на мамонта». 
 Тема3. Земледельцы и скотоводы 
 «Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство, 
ремёсла. Родовая община: патриархат. Неолитические стоянки на Кубани: Энеолит (медно-
каменный век). Начало использования металла. Сто-янки на территории Кубани и Адыгеи. 
Майкопская культура. 
 Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел II. Земледельцы Северо-Западного  Кавказа в эпоху бронзы  
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 
Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное 

разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.Археологические культуры. 
Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский). 
Древнейший центр гончарного производства на Кавказе и в Европе. Ямная культура (Право-  
бережье Кубани).  Особенности погребального обряда. Воссоздание образа жизни и картины 
мира людей по археологическим находкам. Усложнение хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Дольменная культура 
Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. Дольмены - погребальные 

сооружения древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и Большая 
Воронцовская пещера (город Сочи); окрестности Геленджика). Классификация дольменов 
(плиточные, составные, корытообразные, монолитные). Конструкция дольменов. Рисунки, 
орнаментальные украшения стен дольменов. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 
 



 

311 
 

 
Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

 Расселение северокавказских племён по территории Кубани. Памятники 
северокавказской культуры в окрестностях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, 
Константиновской; села Успенского; хутора Свободный Мир (Мостовский район); у 
Армавира и Курганинска. Хозяйственные занятия. Общественный строй. Катакомбная 
культура (Прикубанье и Восточное Закубанье). Особенности погребального обряда. Срубная 
культура Прикубанья и Восточного Закубанья. Особенности погребальных сооружений. 
Памятники срубной культуры (окрестности станиц Приазовской, Брюховецкой, Батуринской, 
Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; хутора Анапского, хутора Белевцы; 
города Краснодара). 

Работа с текстом «Тайны Литейщика» 
      Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке  

Темы 7. Кочевники кубанских степей 
 Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 
распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 
земледелия. 

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности 
быта и занятия. 
     Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война как постоянный промысел. 
Вооружение. Общественный строй. Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, усыпальницы 
воинов и Памятники скифской культуры.  
    Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном об ряде. Памятники 
сарматской культуры.  
   Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий Шёлковый путь. 
Сиракские археологические памятники.                                          Античные авторы о 
кочевниках: Геродот, Гиппократ, Страбон и др.) 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 
Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

 Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. «Меотида - мать Понта». 
Племенной состав меотских племён. Памятники меотской культуры. Занятия и общественный 
строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 
   Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 
Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 
Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ 
плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 
Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей  

 Тема 10. .Начало древнегреческой колонизации 
 Великая греческая цивилизация. Причины переселения древних греков на северное и 
восточное побережье Черного моря. Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), 
Гермонасса (ст.Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдская гавань – Горгиппия (Анапа), Кепы, 
Тирамба, Корокондама, Киммерик (Таманский полуостров). Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье 
 Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 
Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об 
амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов 
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Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. 
Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и 
гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 
Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. 

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 
Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени
 Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в Северном 
Причерноморье. Морские поргы. Рынки. Строительство крепостных сооружений. Полис и его 
структура. Повседневная жизнь. Дворцы и жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные 
украшения. Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые статуэтки. Традиционная пища. 

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 
жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Школа. Философия (Дифил, Смикр, Сфер). 

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 
искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная 
ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) 
скифско-сарматской культур. 

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные 
материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры 
правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные 
и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 
 На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей 
Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 
 Следы античной архитектуры в Свято-Покровском храме (ст. Тамань). Отголоски 
древних эпох в современной городской архитектуре (фронтоны зданий, колонны различных 
ордеров, барельефы).  

Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 
Итоговое повторение  

 Появление первобытных людей на территории Кубани. Древность. Древний  период 
истории Кубани. Основные изменения в хозяйственной деятельности и общественной жизни 
населения. Вклад кубанских археологов в развитие отечественной имировой науки: Е.Д. 
Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфимов, В.Е. Щелинский, И.И. Марченко, В.И. 
Марковин, Н.Е. Берлизов   

6 класс  
Введение Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период 

этнополитической истории Кубани. Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. 
Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для 
проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала. 

Раздел I. История Кубани (IV - XVI вв.)  
Кубань в эпоху Средневековья 

 Переход от Античности к эпохе Средневековья. Основные черты средневековых 
обществ. Великое переселение народов. Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и 
общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на 
Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия. Аммиан Марцеллин о гуннах. 
 Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая  Булгария в степях Прикубанья 
и Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан Аспарух. 
Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и 
гузами. Волжская (Камская) Булгария. 
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Авары (обры) в степях Предкавказья. 
Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав. 

Хозяйственная деятельность. Роль Хазарского каганата в международной торговле. 
Столкновения с болгарами. Отношения с Византией. Государственная религия хазар 
(язычество, христианство, иудаизм). Противостояние русам. Древнерусская летопись 
«Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в 
первой половине IX в. Упадок Хазарского каганата. 

Восточные славяне в Прикубанье.  
 Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в.: Олег, Игорь. 
Победы князя Святослава. 
 Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского 
княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Княжение Мстислава Владимировича 
в Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобная борьба. Союз Тмутаракани, Чернигова и 
Переяславля. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб 
Святославич; Ростислав Владимирович. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за 
Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль 
над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». Половцы 
(кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Взаимоотношения алан и адыгов.  

Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами 
 Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 
Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в 
Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. 
Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 
Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 
берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 
Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матре-га); 
Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и 
черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио 
Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 
  Народы Кубани в XVI в.  
 Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. Племенной состав адыгских 
и адыго-абхазских племён (жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; 
бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и убыхи). 
Армянские поселенцы (черкесо - гаи). Занятия населения. Земледелие. Системы 
возделывания земли: подсечная; переложная; поливная. Коневодство. Рыболовство. 
Бортничество. Овцеводство. Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный 
строй. «Феодальная общественная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, 
обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. Религия: язычество; 
христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной состав. Связи 
Ногайской Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная 
структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; 
рабы. Наследственный характер власти. Съезды мурз. Религия: ислам. 
 Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» Османской империи и 
Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 
1519, 1539, 1551 гг. 
 Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. 
Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия 
России по защите новых союзников. Осложнение русско-адыгских отношений во второй 
половине XVI в. 

Итоговое повторение  
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 Великое переселение народов. Новые этнические группы в регионе: гунны, булгары, 
авары, хазары. Восточные славяне в Прикубанье и их отношения с зихами, касогами, 
адыгами. Кубань в политике древнерусских князей. Тмутараканское княжество как 
«результат» единения разных народов и племён. Совместная борьба народов Северного 
Кавказа против татаро-монгольских завоевателей. Адыги, армяне (черкесо-гаи) и ногайцы. 
Итоги торговой и посреднической деятельности генуэзцев в регионе. Взаимоотношения 
горцев и Московской Руси. Влияние природных условий на хозяйственную деятельность, 
образ жизни, быт и традиции народов. 
 Особенности культуры, быта, традиций населения вашей местности. 

Раздел II. Природа малой родины и человек   
Источники информации о малой родине 

 Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 
исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные 
источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 
топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. 
Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные 
учебные пособия. Интернет. Биоклиматические и фенологические карты. Краеведческие 
музеи. 

Неповторимый мир природы 
 Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 
Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Климат 
Краснодарского края. Климатические условия своей местности. Неблагоприятные погодные 
явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. Почвы. Растения, которые нас окружают. Животные 
- обитатели населённых пунктов. 
 Природные объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники природы: 
водные; геологические; ботанические; комплексные. Природные объекты и памятники 
природы своей местности. 
            Изменение природы человеком                                                                                                                            
 Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, 
водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 
загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский 
государственный природный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш. 

 Население. 
 Площадь территории края. Численность населения Население, национальный 
состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. Города 
(промышленные центры, портовые, курортные и др.). Поселения сельского типа (станицы, 
сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего 
населённого пункта и административного района. Национальный состав. Население Кубани. 
Особенности культуры, быта, традиции народов Кубани. Виды хозяйственной деятельности. 
Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей сельских населённых пунктов. Занятия 
жителей городов. 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века   
Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа 

 Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 
предка-владыки. Святилища (капища). Волхвы. 
 Верования адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. 
Языческий пантеон. 
 Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 
Первозванный. Таманский полуостров в составе Боспорской епархии. Распространение 
христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Зихские 
епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период 
правления византийского императора Юстиниана. 
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     Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 
Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская 
деятельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмов (окрестности города 
Сочи); фундаменты церквей (Лабинский район); византийские кресты (посёлок Победа, 
Адыгея); рельефное изображение святого Георгия Победоносца (окрестности станиц 
Белореченской и Ханской). 
     Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Памятники 
христианской культуры VIII - IX вв. (Успенский, Новокубанский районы; посёлок Утриш 
(Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская митрополия. Урупская и Кубанская 
епископии. Северный Зеленчукский храм - творение греческих зодчих. Наскальный образ 
Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). Архитектурное своеобразие 
Сентинского храма. Ильичёвское городище (окрестности хутора Ильич, Отрадненский район) 
- центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 
Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры 
Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор». Ослабление позиций 
христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания. 
 Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. 
«Тмутараканские» сюжеты в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод 
схватки с касожским князем Редедей). 
«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадка Тмутараканского идола. Автор 
«Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 
 Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, сочинениях 
иностранных авторов. Сборник «О земном устроении». Заккария Гизольфи и новгородско-
московская ересь. Иосиф Волоцкий и его борьба с еретиками. Послание инока Саввы к Д.В. 
Шейну. «Трактат о двух Сармагиях» Мацея Меховского. «Записки о московитских делах» 
Сигизмунда Герберштейна. Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения 
о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. 
 Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского 
устного народного творчества. Эпос как собрание народных сказок, легенд, преданий, 
старинных песен. Темы, образы, сюжетные ли-нии, средства художественной 
выразительности в нартском эпосе. 

7 класс  
Введение  Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 
Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху 
Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть 
всеобщей и российской истории.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - XVII в. (13 ч) 
Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 

 Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). 
Организация управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и торговля. Турецкий 
путешественник Эвлия Челеби о Кубани. 

Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. 
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических 

групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 
Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 
утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и 
зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 
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Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 
легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский 
эпос - воплощение. духовных ценностей народа. Религия - важнейший компонент духовной 
культуры адыгов. 

Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 
Крымским ханством. 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 
коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический 
эпос «Эдиге». 

Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 
Последствия церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. 
Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. 
Кубанские казаки-раскольники и Великое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства 
на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

      Раздел II. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы  
 Степи. Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы 
рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные 
природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, 
Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические 
проблемы. Почвы степей - чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. 
Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засоленные 
почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник 
природы Краснодарского края - гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности 
климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение названий и характерные 
особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). 
Типичные представители растительного и животного мира. 
Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 
комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. 
Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской 
степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; 
проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Предгорья и горы Западного Кавказа 
 Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки - притоки Кубани (Белая, 
Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение 
географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 
предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной зоны 
и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края - гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: 
Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир 
горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 
Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-хозяйственных 
комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных комплексов 
горной части края. 
 Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края 

 Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 
особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 
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Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты 
Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское - место миграций птиц. Живой 
мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 
Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 
климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения 
и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 
Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-
желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, 
бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 
Черноморского побережья. Черноморское побережье - благоприятная зона для отдыха и 
развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране 
природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 
 Моря Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 
пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и 
температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе 
промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Между-
народный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 
особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. 
Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой 
вулканизм. 
Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный 
комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

РАЗДЕЛ III.  КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», 
В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ  

Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 
учёных 
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 
(«Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 
верховьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли дАсколи. Описание Темрюка, 
характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчёт святой 
конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. 
Вопросы веры. 

 

8  класс 
 Введение История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 

7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, 
традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба 
России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и 
документах XVII в.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч) 
Казаки-некрасовцы на Кубани 
Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. 
Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с 
Россией и с Крымским ханством. 

 «Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 
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жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 
Переселение в Турцию. 

Кубань во внешней политике России XVIII в. 
Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и 

его главной базы - Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. 
Апраксина. Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. А. Миних. Воссоздание флота на юге 
России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. 
Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 
Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Военные 
действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой 
войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение Крыма 
и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие 
Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и укрепление 
границ Российской империи. 

А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса 
А. В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 
мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и 
освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

История формирования Черноморского казачьего войска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в 

военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка 
черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 
июня 1792 г. 

Начало заселения Правобережной Кубани 
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи 
регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 
куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках - реакция на 
решение об их переселении на Кубань. Н. И. Бело-горохов. Начало формирования линейного 
казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового города: 
стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания 
Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники 
событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

РАЗДЕЛ II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА  
Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина. 
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 
Физико-географическое положение современной территории Краснодарского края. 
Рельеф и полезные ископаемые 
Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, 

площадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с 
которыми Краснодарский край имеет общую границу. 
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Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская 
низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. 
Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское 
побережье. Месторождения полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды 
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 
неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения кубанского региона. Внутренние воды. Степные реки 
Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река 
Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского 
побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезу-апсе, Сочи, Мзымта, Псоу. 
Происхождение некоторых географических названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 
Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы 
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 
Изменение ареалов животных во времени. Животные - обитатели природных зон. Охрана 

живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 
Итоговое повторение и проектная деятельность  
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского 
края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район 
(населённый пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и 
их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ  
Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 
Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. 

Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские 
языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 
лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 
семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 
Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 
Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри 

Черномории. 
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, 

крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день 
Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Кубани 
Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в 

Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии 
и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И. А. 
Гильденштедта, П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань - основополагающее событие для литературы 
Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого - 
«программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

 

9 КЛАСС 
Введение  
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение 
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материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими 
переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского 
казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань 
XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона - часть 
истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ I.  КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX в.  
Освоение кубанских степей 
Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-

казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 
крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Ар-
мавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабин-ской, Урупской и др., 
города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 
Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение 
территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и 
торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, 
А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых 
действий. 

Декабристы на Кубани 
Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и 
др. 

Зарево Кавказской войны 
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства 

между казаками и горцами. Бой у Ольгинско-го кордона. Тиховские поминовения. Меновые 
дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и 
взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. 
Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в 
состав России по условиям Адриа-нопольского мирного договора (1829). 

Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье 
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой 

линии. Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. 
Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 
Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в 
Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Искусство и архитектура 
Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства 

усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и 
особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса 
его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К. В. 
Российский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. 
Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. 
Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ 
жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье - составитель 
адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и 
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музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура 
(братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в 
Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  
Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба 
Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений 
Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 
Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 
казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев 
(1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской 
войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения 
Закубанья к России. 

Участие кубанцев в Крымской войне 
Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за 
Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности 

крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение 
горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье зем-
левладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского округа 
(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные 
суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских 
округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских народов. 
Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). 
Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. 
Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство 
железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество 
Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность 
Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном 

устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы - 
главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования 
(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных 
отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое 
имение «Хуторок». 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль животноводства. 
Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство - традиционная отрасль 
сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 
(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному 
севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). 
Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. 
Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных 
отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы -основа мелкотоварного 
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производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 
Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 
Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. 
Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 
металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация - важная составляющая соци-
ально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых 
учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. 
И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 

На помощь славянским братьям 
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 
кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 
казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. Д. 
Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

 

Общественно-политическая жизнь 
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы 
(Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая 
ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. 
Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность 
правоохранительных органов. 

Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 
культура в условиях реформирования общества 
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - наиболее устойчивый элемент 
национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности 
песенно-музыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и 
взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный 
период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. 
Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. 
Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. 
Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной 
статистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубанской области 
(1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» 
(1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского 
обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 
Войсковой сад Екатеринодара - место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. 
Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 
архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

РАЗДЕЛ III НАШ КРАЙ НА КАРТЕ РОССИИ  
Экономико-географическое положение края на юге Российской Федерации. Крайние точки 

Краснодарского края. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с 
которыми Краснодарский край имеет общую границу. 
Административное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 
населения. Природно-ресурсный потенциал Физико-географический портрет кубанского 
региона. Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные 
условия.  Погодные аномалии. Полезные ископаемые  

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 
ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ  

Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление 
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литературы Кубани 
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в 

творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Российский, Я. Г. 
Кухаренко). 

Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в.  Развитие литературы 
Кубани 
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, М. 

Горького, А. И. Куприна. 
Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба В. С. Мовы  (В. 
Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. 
Аверкиев. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900-1913 гг.  

Социально-экономическое развитие 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). 
Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие 
железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических 
объединений. Роль иностранных инвестиций в экономике Кубани. 

Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 
Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой 

структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство - 
основная отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. 
Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-
хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 
ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и маслобойное 
производства - лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий. 
Производство кирпича и цемента - основа развития строительного комплекса на Кубани. 
Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. 
Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство 
оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в 
строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, 
чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная 
деятельность М. И. Мисожникова. 

Общественная ситуация и революционное движение 
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 
республика» (декабрь 1905). Подъём революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 
частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), А.С. Курганов. 
Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула 
Хакуриновского (1913). 

Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность 
С.В. Очаповского. Открытие B.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 
просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. 
Дальнейшее развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители 
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Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный 
певец В. Дамаев. 

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные 
скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. 

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 
коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии 
изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с 
Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в 
формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: 
Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность Основные события истории Кубани XIX - 
начала XX в. Ключевые события данного периода в контексте общероссийской истории. Со-
циально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование 
культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль 
региона в истории Российского государства XIX - начала XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 
10  КЛАСС   

Раздел I Кубань в далеком прошлом 
       Каменный и бронзовый века. Племена меотов на Кубани. Территория проживания 
меотов. Племенной состав меотских племён. Памятники меотской культуры. Занятия и 
общественный строй. Боспорское царство 

Раздел II Кубань в XI – XVII вв. 
         Тмутараканское княжество как «результат» единения разных народов и племён. 
Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Взаимоотношения горцев и 
Московской Руси. 
         Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 
Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей.  
         Адыги и ногайцы. Родоплеменные объединения ногайцев. Традиционные занятия 
адыгов. Мастерство оружейников. Ремёсла, прикладное и изобразительное искусство. 
         Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. 
Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства. Действия России по 
защите новых союзников. 

Раздел III Кубань в конце XVII-XVIII в. 
          Освоение Кубани русскими переселенцами. Переселенческие потоки: беглые крестьяне, 
донские казаки, старообрядцы Некрасовцы в Прикубанье. Источники пополнения войска. 
Строительство укреплений. 

       Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо- Западным 
Кавказом. Действия Кубанского и Закавказского корпусов в Русско-турецкой войне 1768 - 
1774 гг. Геополитическое соперничество между Россией и Турцией. Присоединение Крыма и 
Прикубанья к России. Расширение и укрепление границ империи. 
           Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Изменения в 
национальном составе населения. Формирование Черноморского войска. Переселение 
донских казаков. Кубанский конный линейный полк. Социальные выступления адыгов и 
казаков. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Раздел IV Кубань в XIX столетии 
          Общие черты и региональные особенности процесса модернизации на Кубани в XIX в. 
Население. Изменение административно-территориального деления. Особенности 
экономического развития региона. 
           Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». Кавказская 
война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в Закубанье. Строительство русских 
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укреплений. 
            Кавказская ссылка декабристов. Просветительская деятельность. Вклад в историю, 
экономику и культуру Кубани. 
           Присоединение Закубанья к России. Завершающий этап Кавказской войны. Судьбы 
горских лидеров. Кубанцы в боях за Отечество. Боевая доблесть казаков-пластунов при 
обороне Севастополя. Фанагорийская экспедиция. Ликвидация укреплений Черноморской 
береговой линии.  

Раздел V Природа Кубани и ее исследователи 
Исследования Кубани в XVIII- начале XX в. Геологическое прошлое Северо-Западного 
Кавказа. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время. Живой мир Кубани. Изменение 
природных комплексов на территории Кубани 

Раздел VI Кубань в XIX столетии (продолжение) 
       Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ Народная колонизация.  
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической 
модели экономического развития Кубани. Становление транспортной системы Кубани. 
       Правовое регулирование земельных отношений. Становление промышленности на 
Кубани. Кустарные промыслы - основа мелкотоварного производства. Мукомольное и 
маслобойное производства. Винокурение. Кубанские предприниматели 

Раздел VI Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. 
       Социально-экономическое развитие. Развитие сельского хозяйства, торговли и 
промышленности, изменения в отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, 
развитие земледелия. Развитие промышленности на Кубани. 
       Общественная ситуация и революционное движение Подъём общественного движения на 
Кубани. Распространение революционных идей.  
        Народная культура казачества Кубани Культурное наследие горских народов 
Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани 
Профессиональная культура Кубани.  Культурное пространство Кубани в конце XIX – начале 
XX в. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1. Целевой раздел 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся должна обеспечивать: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование 
культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 
ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 
практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 
знаково-символическими средствами, направленными на: 
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 
учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
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инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания (универсальные регулятивные действия). 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием 
учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 
компонентах: —как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 
речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 
различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 
речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 
мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной 
форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 
научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 
источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 
информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 
прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 
языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 
использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 
тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 
путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 
словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 
дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 
диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 
анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 
установки. 
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 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 
правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 
языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 
общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 
 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 
 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 
 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 
 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 
 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
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 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 
представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 
сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 
утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 
 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 
 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
 Различать свойства и признаки объектов. 
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 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 
формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 
гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 
обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности 
и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 
графические способы представления данных. 
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения учебной или практической задачи. 
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 
противоречия в фактах, данных. 
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 
графическом виде. 
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 
формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 
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пространстве. 
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 
 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации. 
 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы. 
 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 
другими членами команды. 
 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности. 
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 
или информации. 
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся. 
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 
примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 
взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета. 
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 
проблеме. 
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
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письменных текстах. 
 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 
или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 
результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта. 
 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
проявлений естественно-научной грамотности. 
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 
естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 
 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 
 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям. 
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 
процессов. 
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 
социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 
заданным или самостоятельно определенным основаниям. 
 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, средств массовой информации. 
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 
их значимость. 
 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 
государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-
политических организаций. 
 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
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преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 
 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта. 
 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 
текст. 
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций. 
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры. 
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан. 
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
 Классифицировать острова по происхождению. 
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 
в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации. 
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме. 
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 
 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 
 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 
традиций в обществе. 
 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 
(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 
 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 
авторов. 
 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
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критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 
(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 
 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России. 
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях. 
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 
сферах в различные исторические эпохи. 
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 
истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 
проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам. 
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации. 
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 
духовным традициям общества. 
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности. 
 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 
 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 
уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 
движений, реформ и революций и т. д.). 
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 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации). 
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе. 
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений. 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных 
организаций при получении основного общего образования на основе программы 
формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 
школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 
к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированно- сти у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных 
и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 
деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 
их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 
обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 
заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 
неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-
экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной: 
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 
новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 
 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 
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формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 
делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 
исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 обоснование актуальности исследования 
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта; 
 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 
включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, 
как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 
деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 
тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 
полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 
крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 
обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 
 предметные учебные исследования; 
 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 
с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 
исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 
мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 
индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующие: 
 урок-исследование; 
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 
 урок-консультация; 
 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 
 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 
теоретических вопросов: 
—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 
—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 
—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 
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—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 
—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 
(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 
несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 
 доклад, реферат; 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 
являются: 
 социально-гуманитарное; 
 филологическое; 
 естественно-научное; 
 информационно-технологическое; 
 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
 брифинг, интервью, телемост; 
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 
 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 
использование следующих форм предъявления результатов: 
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 
предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 
поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 
цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 



 

339 
 

полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 
нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 
жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 
что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 
 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 
необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 
(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 
или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 анализ и формулирование проблемы; 
 формулирование темы проекта; 
 постановка цели и задач проекта; 
 составление плана работы; 
 сбор информации/исследование; 
 выполнение технологического этапа; 
 подготовка и защита проекта; 
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 
исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы 
на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое 
средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 
действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 
проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 
 предметные проекты; 
 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 
метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 
связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 
содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 
 монопроект (использование содержания одного предмета); 
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 
 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 
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рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 
временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 
обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 
 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 
деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 
реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 
 гуманитарное; 
 естественно-научное; 
 социально-ориентированное; 
 инженерно-техническое; 
 художественно-творческое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
 творческие мастерские; 
 экспериментальные лаборатории; 
 конструкторское бюро; 
 проектные недели; 
 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 
 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 
насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 
инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
 умение планировать и работать по плану; 
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 
 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 
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деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 
 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 
организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 
следующим направлениям: 
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение 
общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 
коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 
образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 
развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 
овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 
фокуса: предметный и метапред- метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 
действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 
учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации.  
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Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 
рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы: 
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 
построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 
школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 
других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 
по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 
основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-
предметников. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
2.3.1. Пояснительная записка 

      Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 
программ. Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 
программы воспитания ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 
и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование основ российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. 

Разработка программы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
обусловлена и особенностями контингента воспитанников, и сложностями социально-
экономического порядка, и желанием создать условия для преодоления трудностей их 
социализации. Именно проблема социального становления воспитанников, их оздоровления и 
успешной адаптации в современном обществе обусловила потребность скоординированной 
работы всех служб школы-интерната с целью поэтапного формирования системы навыков и 
умений трудового, нравственно-эстетического, социального поведения у каждой возрастной 
группы детей и ограниченными возможностями здоровья. 
2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 
процесса 

         Процесс воспитания в ГБОУ школе-интерната №1 ст. Елизаветинской основывается 
на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.  

        Основными традициями воспитания в школе-интернате являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
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коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, групп, кружков, и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевыми фигурами воспитания в школе является классный руководитель, воспитатель, 
реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 
формирования социально-значимых качеств обучающихся с ТНР (низкая коммуникативная 
активность, бедный запас коммуникативных сценариев, недостаточный уровень 
сформированной речеязыковых средств, низкий уровень сформированности текстовой 
компетенции, нарушения чтения и письма (I отделение); 

доступность используемых речеязыковых средств и видов и форм речи для понимания, 
воспроизведения и продуцирования собственных высказываний; 

коммуникативно-прагматическая направленность процесса воспитания и 
социализации; 

единство требований к качеству речевой продукции обучающихся со стороны всех 
участников процесса воспитания и социализации 
2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 
 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 
 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии 

их социально значимых отношений); 
 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 
работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм 
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и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 
обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются 
обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет 
базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое 
нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с колле- 
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 гами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдер- живающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 
подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 
единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания 
является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и корректировать 
их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней): 
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 
организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
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обучающимися; 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 
 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений и организаций; 
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 
 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

      Общая цель воспитания обучающихся с ТНР на уровне основной общего образования – 
личностное развитие обучающихся, а также создание предпосылок для успешной реализации 
себя в обществе,  

     Исходя из этой цели с учетом специфики проявления речевого нарушения и 
сопутствующих ему недостатков в перечень задач добавляются специфические задачи: 

• Задачи, направленные на формирование социально-положительной коммуникации: 
формирование мотивации к общению; закрепление социально принятых сценариев общения с 
различными возрастными группами; формирование и закрепление сценариев общения с 
лицами различной степени близости знакомства (друзья, родные, педагоги, незнакомцы и 
проч.); 

• Задачи, направленные на включение обучающегося в социум за стенами школы 
(школы-интерната): формирование и закрепление сценариев общения в условиях 
формального и неформального общения в общественных местах; 

• Задачи, решение которых обеспечивает успешное вербальное взаимодействие с 
участниками общения в школе, работу в команде: формировании умений вступать в 
дискуссию, поддерживать деловое общение в группе, формулировать вопросы, адекватно 
отвечать на вопросы, корректно решать конфликтные ситуации, оценивать качество 
выполнений работы в словесной форме, выражать похвалу, одобрение или неодобрение. 

• Задачи, направленные на речевое развитие и совершенствование умений 
использования вербальных средств общения для формулирования и выражения собственных 
мыслей: пополнение словарного запаса за счет расширения представлений об окружающем 
предметной и социальном мире; совершенствование текстовой компетенции; закрепление 
навыков правильной речи в процессе спонтанного общения; расширение номенклатуры 
языковых средств за счет формулировок, обеспечивающих эффективное социально 
приемлемое общение; закрепле6ние навыков плавной, выразительной речи; 

• Задачи, направленные на развитие личностных качеств: стимуляция познавательной 
активности; развитие памяти, внимания, восприятия; Формирование адекватной самооценки; 
совершенствование умения планировать собственную деятельность, следовать плану, 
оценивать успешность реализации замысла; определять пути коррекции ошибок; удерживать 
внимание, добиваться целей и т.д. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
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счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы и социализации обучающихся с ТНР. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Содержание данного модуля определяется примерной программой воспитания. Однако 

необходимо отметить специфику реализации мероприятий вне образовательной организации. 
Положительно зарекомендовали себя с точки зрения положительного вклада в 

воспитание и социализацию обучающихся с ТНР социальные проекты. – ежегодные 
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
Особенно эффективно включение обучающихся в совместную деятельность с посторонними 
взрослыми, представляющими собой положительный пример для подражания. Такие 
примеры способны до определенной степени нивелировать влияние семьи, если она имеет 
статус неблагополучной семьи. 

Использование открытых дискуссионных площадок для данной категории 
обучающихся не всегда эффективно, в силу наличия у них снижения коммуникативной 
активности, недостатков речевого развития. Данный вид деятельности требует массивной 
подготовки и может проводиться не вне образовательной организации, а на уровне 
образовательной организации или класса.  

На уровне образовательной организации возможно проведение всех рекомендуемых 
в примерной программе мероприятий, которые требуют особо тщательной подготовки и 
индивидуального подхода при их подготовке. Необходим тщательный отбор речевого 
материала сообразно возможностям каждого обучающегося. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы на публичных мероприятиях, особенно в присутствии родителей и посторонних лиц, 
звучала правильная речь, что позволяет обучающимся продемонстрировать свои достижения 
в области речевой подготовки. Это в свою очередь, способствует формированию 
положительной мотивации к участию в публичных мероприятиях, повышает их самооценку и 
стимулирует дальнейшую работу по личностному развитию и коррекции недостатков 
речевого развития. 

На уровне классов и обучающихся специфика состоит в том, что с учащимися 
поэтапно отрабатываются коммуникативные сценарии, необходимые для выполнения 
возложенных поручений. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 
примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал 
классного руководства, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо 
описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. В 
реализации этих видов и форм деятельности педагогическим работникам важно 
ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся, спецификой проявления ведущего нарушения и сопутствующих нарушений). 

Работа с классным коллективом также имеет свою специфику: 
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При организации интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), необходимо ориентироваться на специальные образовательные потребности 
обучающихся, их индивидуальные возможности и программы коррекционной работы, 
утвержденные на заседаниях психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации. 

При планировании игр и тренингов, необходимо обратить внимание, прежде всего, на 
так называемые «речевые» игры, типа викторин, «Поля чудес», «Сто к одному» и другие, 
направленные, с одной стороны, на расширение кругозора обучающихся, с другой – на 
развитие словарного запаса, семантических полей, парадигматических и синтагматических 
связей. Использование форматов телевизионных или народных широко известных игр 
позволяет сформировать мотивацию к участию в них и является одним из способов 
реализации коррекционной направленности воспитательной работы. Наряду с этим важна 
повседневная работа по выработке совместно с обучающимися законов общения в классе, 
которым они должны следовать в школе, и их систематическое закрепление. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Не ограничивается перечнем направлений, предлагаемых примерной программой 

воспитания. Для адекватного и эффективного взаимодействия с обучающимися с ТНР 
необходимо тесное сотрудничество со специалистами, осуществляющими коррекционную 
работу: учителем-логопедом, психологом и другими специалистами. 

Особенно важна индивидуальная поддержка обучающихся, в плане нормализации их 
отношений со сверстниками, родителями, сотрудниками образовательной организации. 
Учитывая повышенную конфликтность, характерную для данного возраста, с одной стороны, 
особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся с ТНР, с другой, и низкий уровень 
сформированности коммуникативной компетенции – с третьей, индивидуальная поддержка 
должна быть направлена на формирование умений разрешать данные конфликты, расширение 
номенклатуры коммуникативных сценариев, в том числе, через организацию 
индивидуальных тренингов или тренингов в малых группах, в том числе, по горячим следам, 
т.е. непосредственно после конфликта. Такие тренинги более эффективны, чем просто 
беседы, поскольку у обучающихся с ТНР, как правило, низкий уровень регулирующей 
функции речи.  

Работа с учителями-предметниками в классе: 
строится на основе тщательного изучения личностных особенностей обучающегося, 

особенностей проявления речевого нарушения, учета медицинских заключений (если 
таковые имеются). Проведение мини-педсоветов с участием учителя-логопеда, психолога, 
других специалистов позволяет выработать единые требования к обучающимся по 
ключевым вопросам воспитания, позволяет соблюдать речевой режим, индивидуализацию 
подходов, целенаправленно реализовывать коррекционную направленность обучения, 
предупреждать конфликты между учителями-предметниками и обучающимися; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
включает дополнительные специфические направления: 
совместно со специалистами: учителем-логопедом, психологом и другими разъяснять 

родителям особенности личностного и речевого развития обучающегося, характер и 
уровень требований к нему; 

консультировать родителей по проблемам социализации обучающихся с ТНР, 
профориентации, перспективах их дальнейшего обучения или трудоустройства, при 
необходимости корректировать уровень ожиданий родителей; 

на основе регулярного информирования о достижениях обучающегося формировать 
у родителей (при необходимости) принятие обучающегося, понимание его проблем, путей 
их решения, сохранение доверительных отношений между родителями и обучающимися; 
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возможна организация тренингов для родителей по проблемам воспитания 
обучающихся с ТНР подросткового возраста. 

 «Курсы внеурочной деятельности» 
На уровне основного общего образования в курсы внеурочной деятельности 

включаются коррекционные курсы «Индивидуальные и групповые логопедические занятия» 
и другие курсы. Наряду с этими курсами могут быть организованы кружки, секции, клубы, 
студии и т.п. детско-взрослые общности. 

 Воспитание и социализация на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, добиться высоких результатов, 
приобрести социально значимые знания; 

развитие личностных качеств, необходимых для успешной социализации в 
дальнейшем: умение оценивать свои возможности для выполнения какой-либо деятельности, 
умение ставить цель и добиваться ее выполнения, усидчивость, устойчивость внимания, 
умения выполнять работу по плану, оценивать ее качества и проч.; 

формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми; умение обратиться за 
помощью, уточнить что-либо, предложить помощь, договариваться в коллективе; 

расширение сферы общения; представлений об окружающем мире; 
применять навыки общения, сформированные речеязыковые средства в процессе 

спонтанной коммуникации. 
Приведенный в примерной программе воспитания примерный перечень видов 

деятельности соответствует специальным потребностям обучающихся с ТНР. 
Если школа использует в воспитании потенциал курсов внеурочной деятельности, то в 

данном модуле Программы ее разработчикам необходимо оставить только те виды 
деятельности, которые организуются в данной образовательной организации, а также 
перечислить реализуемые в их рамках конкретные курсы внеурочной деятельности). 

При разработке и реализации программ внеурочной деятельности необходимо 
учитывать специфику проявления ведущего нарушения у детей с ТНР и соблюдать основные 
требования: наличие словарной работы, адаптация текстов для чтения, ограничение 
количества письменных заданий, соблюдение требований к устной и письменной речи в 
соответствии с требованиями рабочей программы и рекомендаций ППк. 

Модуль «Школьный урок» 
При реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока, 

видов и форм деятельности, перечисленных в программе воспитания, предполагается, что 
установление доверительных продуктивных отношений с обучающимися возможно только на 
основе знания общих закономерностей формирования личности обучающихся с ТНР 
подросткового возраста, а также их индивидуальных особенностей. Успешность реализации 
воспитательного и социализирующего потенциала урока обеспечивается за счет 
взаимодействия всего педагогического состава школы, использования зоны ближайшего 
развития каждого обучающегося, целенаправленной работы по формированию личностных 
результатов, и социально принятых способов, и сценариев общения. 
          Особенно ценным средством формирования навыков работы в команде является 
исследовательская проектная деятельность. Однако, в условиях обучения обучающихся с ТНР 
необходимо учитывать особенности их познавательной деятельности, состояние 
планирующей и регулятивной функций речи. Поэтому проектная исследовательская 
деятельность обучающихся должна проходить под контролем учителя с четким 
планированием этапы работы. Также необходимо тщательно подойти к формированию 
творческих групп. Возможны два варианта: 
1. В группу отбираются обучающиеся примерно одинакового уровня, что позволяет 
дифференцировать характер задания, уровень помощи обучающимся в процессе выполнения 
задания. Все дети внутри группы работают на равных. 
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2.  В состав группы включаются обучающиеся с разным уровнем подготовки, 
инициативности, с разными речевыми возможностями. Таким образом в группе появляется 
лидер или несколько лидеров, которые могут взять на себя роль ведущих в группе. Важно, 
чтобы остальные участники группы не были пассивными созерцателями. 
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки и могут чередоваться в зависимости от 
целей и задач воспитания, и социализации, специфики состава класса.  

Модуль «Самоуправление» 
Формирование и поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Процесс формирования детского самоуправления проходит под руководством и 
контролем со стороны взрослых. Как правило, требуется не один год, чтобы сформировался 
актив школы (класса), способный выполнять функции самоуправления. Это обусловлено 
спецификой проявления нарушения. Тем ценнее для процесса воспитания и социализации 
данное направление работы.  

Самоуправление может осуществляться как на школьном уровне, так и на уровне 
класса. Формы самоуправления, специфика его реализации будет зависеть от традиций 
школы (школы-интерната), ее местоположения, контингента обучающихся. Непременным 
условием реализации воспитательного потенциала самоуправления является ротация 
обучающихся, входящих в актив самоуправления. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
При организации детских общественных объединений необходимо руководствоваться 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5) и 
Примерной программой воспитания. 

Как правило, успешность функционирования детских общественных объединений 
обучающихся с ТНР обеспечивается их смешанным взросло-детским составом. Взрослые (не 
обязательно педагоги данной образовательной организации) осуществляют направляющие и 
контролирующие функции. При условии реализации АООП для детей с ТНР в инклюзивной 
форме во главе объединения может стоять обучающийся с нормой развития.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Данный модуль очень важен для воспитания и социализации обучающихся с ТНР. Он 

дает возможность выйти за пределы класса, школы, школы-интерната. Особенно он значим 
для социализации детей-сирот. Экскурсии могут быть не только в музее, парки, но и 
магазины, административные учреждения, например, в условиях Москвы в МФЦ 
(Многофункциональные центры), в кафе. Такие экскурсии позволяют закрепить различные 
сценарии общения и подготовить обучающихся к самостоятельной жизни. 

При проведении экскурсий, походов полезно привлекать обучающихся более старших 
классов в качестве помощников педагога. Они помогают сопровождать детей, требующих 
особого внимания, например, обучающихся, имеющих проблемы с передвижением, 
гиперактивных обучающихся и др. Такой «патронаж» воспитывает ответственное отношение 
к поручению, повышает самооценку. 

При проведении походов, зимних и летних лагерей, экспедиций также рационально 
создавать смешанные разновозрастные группы, поручая обучающимся сопровождать и 
обучать походным премудростям обучающихся младших классов. 

Одной их эффективных форм воспитания и социализации могут служить «дежурства» 
за пределами школы, например, во время спектакля в детском театре, в детской библиотеке, 
на стадионе и проч. Такие дежурства позволяют в практическом общении закреплять навыки 
общения с различными категориями детей и взрослых, разрешать конфликты словесными 
методами, формировать инициативу в общении, развивают чувство ответственности за 
порученное дело, положительно влияют на самооценку обучающихся. 
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В данном модуле примерной программы воспитания перечислен ряд видов и форм, 
которые можно использовать при составлении Программы образовательной организации 
(класса, группы). Разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, 
которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим 
работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся, особенности личностных проявлений и характера речевого 
нарушения коллектива обучающихся. 
 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 
работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Важно не только заинтересовать обучающегося с 
ТНР будущей профессиональной деятельностью, но и помочь ему осознать те возможности и 
те ограничения, которые накладывает его речевой недостаток на выбор будущей профессии.  

Профориентационная работа, помимо прочего, должна быть направлена на 
формирование мотивации к продолжению обучения, уверенности в достижении планируемых 
результатов.  

 Эта работа осуществляется через приведенный в Программе воспитания перечень 
видов и форм деятельности, который носит примерный характер. Если школа в организации 
процесса воспитания использует потенциал профориентационной работы, то в данном модуле 
Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 
используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим 
работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся, с учетом специфики проявления ведущего нарушения и 
сопутствующих нарушений. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 
общения и сотрудничества, закрепление навыков правильной устной и письменной речи, 
поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках видов и форм деятельности, пе6речень которых приведен в 
Программе воспитания. Он носит примерный характер. Если школа в организации процесса 
воспитания использует потенциал школьных медиа, то в данном модуле Программы ее 
разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в 
работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим работникам важно 
ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся с учетом специфики проявления ведущего нарушения и сопутствующих 
недостатков. 

Кроме перечисленных видов деятельности в рамках школьных медиа могут 
создаваться миниспектакли, в том числе, по произведениям, входящим в школьную 
программу, демонстрироваться эпизоды школьных праздников, отчеты о проделанной работе, 
посещении музеев и проч. Такие виды деятельности позволяют развивать у обучающихся 
интонационную выразительность речи, формировать навыки публичных выступлений, 
мотивировать обучающихся к совершенствованию устной речи. 

Необходимым условием при отборе участников на роли «дикторов» необходимо 
учитывать качества их устной речи. Она должна соответствовать нормативной или быть 
близкой к нормативной.  
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При создании печатной продукции (стенгазета, школьная газета, информационные 
листки и проч.) необходимо следить за соблюдением орфографического режима, отсутствием 
ошибок. При использовании готового материала (перепечатка из газет, журналов и др.) в ряде 
случаев необходимо адаптировать материал так, чтобы он был доступен пониманию 
большинства обучающихся образовательной организации. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, играет большую роль в воспитании и социализации 
обучающегося с ТНР как за счет содержания, так и внешнего оформления. Приведенный в 
программе воспитания перечень форм работы со средой носит примерный характер. Если в 
организации процесса воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то 
в данном модуле Программы необходимо описать формы работы, которые используются в 
данной школе. 

Особое внимание необходимо обратить на использование текстовых материалов. Они 
должны быть небольшими по объему и доступными по содержанию.  

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Выделяется несколько аспектов работы: 
1) Управленческий. 
2) Просветительский. 
3) Интеграционный. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности, в приведенном ниже перечне и носит 
примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 
виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы м учетом 
контингента родителей): 

Управленческий аспект реализуется на групповом уровне:  
Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их обучающихся; 

Родительский актив класса (класса-группы), участвующие в планировании, 
согласовании и реализации программы воспитания и социализации обучающихся класса. 

Просветительский аспект реализуется на групповом и индивидуальном уровнях, с 
целью разъяснения родителям особенности формирования личности обучающихся на каждом 
этапе обучения, специфики проявления речевого нарушения и его влияние на другие 
психические процессы, формирования адекватной оценки достижений и проблем 
обучающегося, коррекция (при необходимости) уровня ожиданий, уровня претензий 
родителей по отношению к своему ребенку и к образовательной организации. Могут быть 
следующие формы и виды деятельности (носят примерный характер): 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
обучающихся, специфики проявления нарушения и сопутствующих ему нарушений, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе, о достижениях и проблемах обучающихся; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогических работников.  

Интеграционный аспект направлен на включение родителей или лиц их заменяющих 
в процесс воспитания и социализации, укрепление внутрисемейных связей, связей между 
родителями и сотрудниками образовательной организации. Могут быть использованы 
следующие виды деятельности: 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, на которых 
рассматриваются вопросы, касающиеся обучения, планирования или изменений, вносимых в 
коррекционную программу, воспитания и социализации конкретного обучающегося; 

участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и социализации обучающихся с ТНР и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов в соответствии с принципами и 
направлениями, изложенными в Программе воспитания. При подведении итогов учитывается 
индивидуальная динамика обучающихся за отчетное время. Важно выявлять именно 
положительную динамику в процессе воспитания и социализации каждого обучающегося, как 
основу для дальнейшей деятельности.  

        Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, воспитателями, активом старшеклассников и родителями (законными 
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 
организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 
— их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 проводимых общешкольных ключевых дел; 
 совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их классов; 
 организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 
 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 
 функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений; 
 проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 
 профориентационной работы образовательной организации; 
 работы школьных медиа; 
 организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 
 взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

   Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

     Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы. Программа коррекционной работы 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы начального 
общего и основного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

     ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у 
обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 
и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 
социализации.  

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс 
«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность проведения 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 
первичных и вторичных дефектов.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 
выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 
им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ для детей с ТНР, методов и приемов обучения, специального 
дидактического материала; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации 
(ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 
обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ТНР:  

• принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса 
оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи 
обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 
коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. 
Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 
коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного 
диагностического обследования, на его основании составляется первичное заключение и 
формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация 
коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений 
обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести 
необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы 
и средства психолого-педагогического воздействия.  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 
решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), медицинские 
работники, социальный педагог и др.); 
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• принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 
средства общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 
достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 
деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования 
коммуникативных ситуаций. 

• онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 
закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 
Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 
последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 
речемыслительной деятельности учащихся. 

• принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 
обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 
деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 
формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 
анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 
редактировать. 

• принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 
обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 
направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 
физического развития обучающихся. 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
• изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• введение специальной дисциплины «Развитие речи» 
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  
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• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа предусматривает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.  
      Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 
определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 
− мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 
поведения и деятельности; 
− мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 
формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 
ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 
неблагоприятному воздействию микросоциума; 
− мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 
личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 
личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 
жизненной ситуации; 
− мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения 
сценариев общения в различных ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества в различных условиях; 
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− мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 
− мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных вербальных и 
невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 
− мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 
формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 
− мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 
(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 
коррекционно-развивающим программам (таблица 1). 
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 
осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 
преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направление 
коррекционной 
работы 

Привлекаемые 
специалисты к 
реализации данного 
направления  

Деятельность 
специалистов в рамках 
данного направления  

Ожидаемые 
результаты 
коррекционной 
работы специалистов 
по выделенным 
направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 
обследование 
Анализ педагогической и 
медицинской 
документации 
Промежуточный 
мониторинг динамики 
Итоговый мониторинг (на 
конец года) 

Входной мониторинг 
уровня развития 
устной и письменной 
речи, заполнение 
речевых карт, 
уточнение 
заключений, 
выявление резервных 
возможностей, 
комплектование 
групп,  

Педагог-психолог Психологическое 
обследование 

Входной мониторинг 
уровня развития 
эмоционально-
волевой, личностной 
сферы, заполнение 
документации, 
уточнение 
заключений, 
комплектование 
групп,  

Коррекционно-
развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление 
расписания 
индивидуальных и 
групповых занятий; 

Позитивная динамика 
отслеживаемых 
параметров. 
Успешность освоения 
предметных 
результатов. 
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3) Написание планов 
индивидуальной работы; 
4) Написание рабочих 
программ; 

Педагог-психолог 1) Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление 
расписания 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
3) Написание планов 
индивидуальной работы; 
4) Написание рабочих 
программ; 

Позитивная динамика 
отслеживаемых 
параметров. 
Успешность освоения 
предметных 
результатов. 

Консультативно-
просветительское 
направление 

Учитель-логопед Консультирование 
родителей по вопросам 
особенностей воспитания 
и обучения детей с 
нарушениями речи 
Консультация, беседа, 
родительские собрания и 
т.д. 
Консультирование 
педагогов по выбору 
индивидуально 
ориентированных методов 
и приёмов работы с 
обучающимися, 
имеющими нарушения 
речи Консультация, 
беседа, МО, 
педагогическое совещание 
(соответственно тематике) 
и т.д. 

Помощь родителям 
(законным 
представителям) в 
выборе стратегий 
воспитания ребёнка с 
нарушениями речи. 
Ознакомление 
родителей с 
психолого-
педагогическими 
особенностями 
младших подростков 
с ТНР. 
Помощь в выборе 
индивидуально-
ориентированных 
методов и форм 
работы с 
обучающимися, 
имеющими 
нарушения речи. 
Ознакомление 
педагогов с 
психолого-
педагогическими 
особенностями 
логопедических детей 

 

 Педагог-психолог Консультирование 
педагогов смежных 
профессий по психолого-
педагогическим и 
социально-личностным 
особенностям детей с ТНР 
Консультация, беседа, 
заседание ПМПк, МО, 
круглый стол 
(соответствующая 
тематика) 

Ознакомление коллег 
с психолого-
педагогическими и 
социально-
личностными 
особенностями 
обучающихся с 
нарушениями речи 
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2.4.3. Механизм реализации программы 
 Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 
зависимости от особенностей и динамики проявления нарушения, в том числе, на временной 
основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-
педагогического сопровождения.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 
специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 
индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 
программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 
внеурочной деятельности.  

Взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним условий успешной образовательно-коррекционной работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 
обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима.  

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 
коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 
возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 
• образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников образовательной 
организации и др.); 
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• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 
целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций;  
• стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых возможностей; 
• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 
(словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том числе при проведении 
режимных и организационных моментов; 
• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 
постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 
Индивидуализация речевого режима предполагает: 
• осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых возможностях 
обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой 
образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.);  
• индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии 
со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 
материалом; 
• проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 
включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также 
формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 
обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 
взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 
специалистов, работающих с ребенком, а также поддерживать заинтересованность родителей 
в создании благоприятной речевой среды дома.  
          Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 
и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели по специальным предметам (разделам), в частности, по «Развитию речи» 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса  «Индивидуальные и 
групповые логопедические занятия» и  предусматривает возможность проведения 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и другие 
педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу.) по 
индивидуально ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии 
заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 
индивидуальной или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 
также может возникнуть в следующих случаях: 
− необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 
длительной болезни или медицинской реабилитации, 
− низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 
распад, обусловленные наличием органической патологии, 
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− зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 
− недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 
− и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 
ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 
уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 
коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 
организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 
др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 
обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 
коррекционной работы определяется договором между ними. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 
поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и другими специалистами, описать их согласованные 
действия (план обследования детей с ТНР, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 
проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 
групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-
логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер обучающегося.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 
распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 
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условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 
образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 
мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 
организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Во внеучебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 
—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 
—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 
основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 
повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 
обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 
коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 
пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм). 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре речеязыковых 
средств, а также других компонентов языковой системы, развития и совершенствования 
полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и коммуникативных 
компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомерного введения 
в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 
контактов с другими людьми. 

Программно-методическое обеспечение  
       В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы 
коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными 
программами основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья. 
Кадровое обеспечение 
Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное 
педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 
образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 
профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие следующих средств: 
− технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 
обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 
− специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 
− при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование 
альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 
        Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему 
образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 
социализации на данном уровне общего образования; 
—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 
—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
образовательной среды, обеспечивающей: 
− преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики 
проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их 
социализации; 
− воспитание, обучение, развитие, социальную адаптацию, и интеграцию обучающихся с 
ТНР; 
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− качество результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.2) 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 
Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 
достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, позволяющего освоить 
базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки, а 
также сформированы коммуникативные навыки, достаточные для осуществления 
эффективных социальных контактов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 1 СТ. ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 

• Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелой речевой патологией); 

• формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, 
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

• овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;  

• оказание коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, 
методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальной адаптации; 

• организация психокоррекционной работы, способствующей преодолению нарушений речи 
и связанных с ними особенностей психического развития воспитанников; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

• сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 
 Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, развития его склонностей, интересов и 
способностей. 

Ожидаемые результаты 
Основное общее образование (5-10 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению 
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору;  
максимальная коррекция речевого и сопутствующих дефектов учащихся; повышение уровня 
культуры и воспитанности учащихся. 

Особенности и специфика образовательной организации 
       Учебный план ГБОУ школы-интерната № 1 ст.Елизаветинской имеет свои особенности, 
обусловленные специфическими тяжелыми нарушениями речи детей, которые препятствуют 
их успешному обучению. При этом данный контингент учащихся имеет сохранный 
физический слух и интеллектуальные возможности, достаточные для освоения 
общеобразовательной программы. Специфика обучения в I отделении школы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи обуславливает необходимость вычленения следующих курсов: 

I. Общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных предметов 
общеобразовательного учреждения и призван обеспечить соответствующий стандартам 
начального и основного общего образования уровень знаний, умений, навыков и сведений об 
окружающем мире, его социальном, естественнонаучном устройстве, нравственных 
ценностях. В области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 
коррекционно - развивающую направленность в связи с особенностями речевого и 
личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 
II. Коррекционный лингвистический курс, который включает в себя специальные предметы 
"Развитие речи"(5-10 классы), «Логопедические занятия» в 1-10 классах и 
общеобразовательные, адаптированные для обучающихся с речевой патологией 
(«Литература» (5-10 классы), "Русский язык" (2-10 класс). Целью этого курса является: 
формирование полноценной речевой деятельности как одной из важнейших предпосылок 
успешного обучения и средства успешной адаптации личности в обществе. 
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" Логопедические занятия" проводятся вне сетки уроков. Их цель - преодоление 
речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках "Лингвистического" и 
"Общеобразовательного" курсов. Эти занятия проводятся: 
- В V - X классах с одним обучающимся от 20 минут, групповое занятие - 40 минут. 

В V - VII классах не менее 2 академических часов на одного обучающегося выделяется 
на «Индивидуальные и групповые логопедические занятия». 

Частота посещений логопедических занятий обучающимися в  VIII – Х классах  2 - 3 
раза в неделю. Поэтому и суммарная нагрузка на обучающегося, которая вошла в базисный 
план из раздела "Логопедические занятия" - 1 академический час. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
ГБОУ школа-интернат № 1 ст. Елизаветинской реализует образовательные программы, 

адаптированные для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи, следующего уровня 
образования и направленности: 
I – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 
II – основное общее образование (нормативный срок освоения – 6 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской, реализующий 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, разработан в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 
1598. 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15). 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 № 1897. 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31мая 2021 г. № 287. 
- Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 
марта 2022 г. № 1/22) 
- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 



 

369 
 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 
“Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

Режим функционирования образовательной организации 
            Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 
СанПиНом 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2-10 
классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока 2-10 классов - 40 минут. Занятия для 
1-10 классов в одну смену по пятидневной неделе.  
           Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся, расписание звонков 
регламентируется годовым календарным учебным графиком ГБОУ школы-интерната № 1 ст. 
Елизаветинской. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
 

1 классы без домашних заданий 
2-3 классы 1,5 часа 
4-5 классы 2 часа 
6-8 классы 2,5 часа 
9-10 классы 3 часа 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
         Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 № 766). 
Учебный план основного общего образования 

Приоритетной задачей ГБОУ школы-интерната № 1 ст.Елизаветинской  является 
задача развития у обучающихся основных видов речевой деятельности, т.е. необходимо 
помочь учащимся  овладеть доступными их возрасту и пониманию основными знаниями по 
всем разделам школьной программы. 

В 5-10 классах специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи на уроках русского языка, развития речи и литературы особое 
внимание уделяется культуре речи и общения. Поводится большая работа по правильному, 
выразительному (интонированному) чтению с соблюдением логических и пунктуационных 
пауз, формированию связного высказывания. 

Особенности учебного плана для 5 классов 
          Учебный план основного общего образования для 5 классов реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 и Примерной адаптированной 
основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой 
основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, учитывая 
особые образовательные потребности обучающихся, в предметную область «Русский язык и 
литература» добавлен специальный предмет «Развитие речи».  



 

370 
 

Для изучения иностранного языка образовательное учреждение создает условия, исходя 
из психофизических особенностей учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Учитывая, что 
иностранный язык не изучался в начальной школе, считаем целесообразно начать изучение 
предмета в 5 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Особенности учебного плана для 6-7 классов 
  Учебный план основного общего образования для 6-7 классов реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 и Примерной 
адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой 
основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, учитывая 
особые образовательные потребности обучающихся, в предметную область «Русский язык и 
литература» добавлен специальный предмет «Развитие речи».  

Содержание учебных предметов образовательной области «Русский язык и 
литература» - «Русский язык», «Литература» и «Развитие речи» осуществляется на основе 
преемственности и предусматривает постепенный переход от практического усвоения 
речевых средств и действий - к анализу, синтезу и обобщению языковых явлений.  

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 
«Кубановедение» по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений.   

Предмет ОБЖ в 5-6 классах изучается как самостоятельный предмет в объеме 1 часа в 
неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 7 классе 
реализуется в рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 
следующим образом: 

Класс Часы из части, 
формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений 

Предмет  Количе
ство 

часов 

Цель распределения часов 

5-6 1 ОБЖ 1 для изучения учебного предмета 
5-7 1 Кубановедение 1 для изучения учебного предмета 

региональной специфики 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения включает в себя 

коррекционно-развивающую область (6 часов) и внеурочную работу по направлениям 
развития личности (4 часа) и реализуется по следующим направлениям: 

 Коррекционно-развивающее 
 Духовно-нравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Спортивно-оздоровительное  
 Общекультурное. 

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 
групповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся и коррекционные 
курсы «Логопедическая ритмика», «Занятия по развитию памяти, внимания, 
пространственно-временных представлений». 
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Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.  

Особенности учебного плана для 8-10 классов 
Структура учебного плана для 8-10 классов ГБОУ школы-интерната № 1 ст. 

Елизаветинской реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» и включает в себя все образовательные области и предметы 
базового компонента.  
           Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 
участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21 для пятидневной учебной недели. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

Региональный предмет «Кубановедение» изучается в 8-10 классах за счет часов 
обязательных занятий по выбору в объеме 1 часа в неделю. 
           Курс «ОБЖ» в 8 – 10 классах изучается как самостоятельный предмет в объеме 1 часа 
в неделю за счёт часов обязательных занятий по выбору. 
          Часы, выделенные на изучение образовательной области «Общество (история и 
социальные дисциплины)» в 10 классе, распределены так: на изучение предмета «История» - 
2 часа, на изучение предмета «Обществознание» - 1 час. 
          Обязательные занятия по выбору распределены следующим образом:  
 «Обществознание» 9 класс – 1 час в неделю; 
- на дополнительные предметы: 
 «Английский язык» 8-10 класс – по 1 часу в неделю. 
          В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СП 
2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21) в 8-10-х классах при пятидневной учебной неделе 
допускается обязательная нагрузка обучающегося не превышающая 30 часов в неделю, 
поэтому с целью уменьшения перегрузки учащихся снижена аудиторная нагрузка: 
- по предмету «Развитие речи» на 1 час в 8 классе; 
- по предмету «Русский язык» на 1 час в 9-10 классах; 
- по предмету «Алгебра» на 1 час в 9-10 классах; 
- по предмету «Технология» на 2 часа в 8-10 классах; 
- обязательные занятия по выбору на 1 час в 10 классе; 
- факультативные занятия коррекционной направленности во всех классах. 

Деление классов на группы 
        В 5-10 классах на уроках «Технология» класс делится на группы по 2-8 человек. 
        Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования для 5,6-7 класса в 
приложении № 2, 3, для 8-10 классов в приложении № 4. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения. 
        В соответствии с действующим в школе «Положением о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» с 5 по 10 класс 
промежуточная аттестация включает в себя поурочное, почетвертное и годовое оценивание 
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обучающихся. Форма оценивания обучающихся по 5-балльной шкале с фиксацией в 
классном журнале.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.2.1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5 классе.  

При разработке плана использовались следующие документы: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
•  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№ 2 “Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 2021 г. 
№ 287. 
• Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 
марта 2022 г. № 1/22) 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, учитывает социокультурные и 
иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 
по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
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решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской решает 
следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям: 
 Коррекционно-развивающее 
 Духовно-нравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Спортивно-оздоровительное  
 Общекультурное. 

  В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся и коррекционный 
курс «Логоритмика», «Занятия по развитию памяти, внимания, пространственно-временных 
представлений». 

 Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях и культуре, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 
совести; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей и духовно-нравственной 
культуры; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
        Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 
обеспечить: 
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 
 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

В основу работы по данному направлению положена программа «Я – гражданин». 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 
Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме и безопасной жизнедеятельности. 

Основными задачами являются: 
 формирование и развитие основных навыков безопасности жизнедеятельности; 
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
 формирование сознания учащихся, направленного на сохранение экологического 

равновесия и собственного здоровья, а также ответственности за происходящее на 
планете, в мире природы, развитие экологической компетентности; 

 формирование основы культуры межэтнического общения. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Мы разные, 

но все вместе» и «Мир профессий».   По итогам работы в данном направлении проводятся 
конкурсы, викторины, защиты проектов. 

 Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования; 
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Данное направление реализуется программой «МИРИНФО» и «Основы функциональной 
грамотности» 
        По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
школьные мероприятия. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программой  «Юниор» и «Готов к труду и обороне». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 
  Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 формирование навыков культуры труда; 
 развитие эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих способностей; 
 формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 
  формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, на школьной спортивной 

площадке, в кабинетах. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов, что 
предусматривается в рабочих программах кружков. Также внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (в походах, 
экскурсионных поездках, при подготовке и проведении различных воспитательных 
мероприятий). 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
ГБОУ школы-интерната № 1 ст. Елизаветинской на 2022-2023 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2022 года-окончание учебного года – 24 мая 2023 года  

2. Продолжительность урока  - 40 мин. 
Продолжительность урока  в 1 классах – в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 мин., в 
ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 мин.; январь-май - по 4 урока в день по 40 мин, 1 
день 5 уроков, включая физическую культуру. 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
 1 класс 2-10 класс 
33 учебные недели       +  
34 учебные недели       + 
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 29.10 8,5 недель Осенние 30.10-06.11 8 07.11.2022 
II четверть 07.11- 25.12 7 недель Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 
III четверть II полугодие 09.01-25.03 11 недель Весенние 26.03-02.04 8 03.04.2023 
IV четверть 03.04-24.05 7,5 недель     
 Итого   34 недели   30 дней  
Подготовка и сдача ГИА, 
летняя площадка 

25.05.2023-
16.06.2023 

 Летние 25.05-31.08   

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  с 20.02.2023- 26.02.2023 г. 
4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 смена 
1 класс 1 класс 2а, 2б,3, 4а, 4б, 5, 6а, 6б, 7, 8а,8б, 9а, 

9б,10 классы I полугодие II полугодие 
 1 урок     8.00  - 8.35 
 2 урок     8.45- 9.20 
Динамическая пауза – 40 
минут 
 3 урок    10.00 – 10.35 
 4 урок    10.45 – 11.20 

1 урок     8.00  - 8.40 
 2 урок     8.50- 9.30 
Динамическая пауза – 30 минут 
 3 урок    10.00 – 10.40 
 4 урок    10.50 – 11.30 
 5 урок    11.40 – 12.20 

1 урок                 8.00 -    8.40                                          
2 урок                 8.50 -    9.30                           
3 урок                 9.50  –  10.30                          
4 урок                 10.50 – 11.30                                        
5 урок                 11.40  - 12.20                              
6 урок                 12.30 – 13.10  

                  Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 30 минут. 
1. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя Внеурочная деятельность (для 1 – 4 классов) 
1 21 10 (7ч коррекционная работа + 3ч общеразвив.) 

2-4 23 10 (7ч коррекционная работа + 3ч общеразвив.) 
5 29 10 (6ч коррекционная работа + 4ч общеразвив.) 
6 30 10 (6ч коррекционная работа + 4ч общеразвив.) 
7 30 10 (6ч коррекционная работа + 4ч общеразвив.) 
8 30  
9 30  

10 30  
 

2. Сроки проведения промежуточной аттестации: за 1-2 недели до начала каникул. 
Промежуточная аттестация по четвертям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 
 

2-10 
за 1  четверть 18.10-28.10.2022 
за 2 четверть 13.12-23.12.2022 
за 3 четверть 14.03-24.03.2023 
за 4 четверть 10.05-23.05.2023 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы ГБОУ школы-интерната составляется на 

каждый учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 
применительно к конкретному учебному году.  

Календарный план воспитательной работы состоит из нескольких частей в 
соответствии с реализуемыми школой (школой-интернатом) направлениями воспитания, 
закрепленными в соответствующих модулях программы.  

Таким образом, все проводимые в школе дела, события, мероприятия воспитательной 
направленности могут быть распределены по модульному принципу (количество 
содержащихся в программе модулей, а соответственно, и количество частей плана 
воспитательной работы школы, определяется преимущественно самой образовательной 
организацией): 

В календарном плане должны быть представлены несколько инвариантных и 
вариативных модулей. Каждый модуль должен быть ориентирован на решение одной из 
поставленных школой задач воспитания и соответствовать одному из направлений 
осуществления воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями должны стать:  
• «Классное руководство»,  
• «Школьный урок»,  
• «Курсы внеурочной деятельности»,  
• «Работа с родителями»,  
• «Самоуправление», 
• «Профориентация». 

Вариативными модулями могут быть:  
• «Ключевые общешкольные дела»,  
• «Детские общественные объединения»,  
• «Школьные медиа»,  
• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  
• «Организация предметно-эстетической среды» 
• и т.п. 

Школа имеет право добавить в свою программу новый модуль, при условии, что 
новый модуль должен отражать реальную значимую для школьников и педагогов 
деятельность, и эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, 
предлагаемых примерной программой.  

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в 
связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 
финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы можно интегрировать с планом внеурочной 
деятельности, требуемым ФГОС ОО. Тем более, что согласно тем же ФГОС, программа 
воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. К общим относятся, 
например, модули «Курсы внеурочной деятельности»2, «Классное руководство»3, 
«Школьный урок»4 и т.п. 

В плане воспитательной работы указывается, для какой категории школьников 
организуются те или иные мероприятия. При этом не следует устанавливать жесткое 
соответствие между планируемыми мероприятиями и конкретным школьным классом, 
который может в них принять участие, поскольку в таких мероприятиях могут участвовать 
обучающиеся разных классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки 
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зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для 
продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствует социализации школьников.  

Ниже представлен возможный вариант оформления ежегодного календарного плана 
воспитательной работы школы. Приведенный в нем перечень дел, событий, мероприятий 
носит ориентировочный, иллюстративный характер — он должен быть изменен, сокращен 
или дополнен в соответствии с реальной воспитательной работой, проводимой в 
образовательной организации. 

  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 
Общешкольные дела 

Мероприятия Классы  Время  
проведения 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй 
школа!»  

5-10  Сентябрь Администрация, 
классные руководители, 
воспитатели. 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-10  Сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели. 

Конкурсы, на выявление 
талантливых ребят. 

5-10  Сентябрь- 
апрель 

Ответственный за 
организацию 
конкурсов. 

Международный День учителя. 
Праздничные мероприятия.  

5-10  1-я декада 
октября 

Ответственный за 
организацию 
мероприятий. 

Концертная программа, 
посвященная Дню матери.  

 
5-10 

Ноябрь Воспитатели, учитель 
музыки. 

Международный день 
инвалидов.  

5-10 Декабрь  Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

Новогодний карнавал.  5-10  Декабрь  Классные 
руководители, 
воспитатели. 

Уроки мужества, посвященные 
памятным датам Великой 
отечественной войны. 

5-10  В течение года Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
воспитатели 

Школьный конкурс чтецов 5-10  Январь-февраль Учителя русского языка 
и литературы, учителя-
логопеды, классные 
руководители. 

Военно-патриотический 
месячник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

5-10  Февраль Администрация, 
классные руководители, 
воспитатели, учитель 
музыки 

Празднование Масленицы. 5-10  Февраль-март Воспитатели  
Международный женский день. 
Праздничные мероприятия. 

5-10  Март Классные 
руководители, 
воспитатели, учитель 
музыки 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню победы 

5-10  Май  Администрация, 
классные руководители, 
воспитатели, учитель 
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музыки 
Участие в районных 
(городских, краевых, 
всероссийских) конкурсах, 
проектах, фестивалях 

5-10 В течение года Администрация, 
классные руководители, 
воспитатели, учителя-
предметники 

Самоуправление 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы органов 
ученического самоуправления 

5-10 сентябрь Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Обсуждение плана работы 
Совета на новый учебный год 

5-10 сентябрь Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Рейды по проверке классных 
уголков и др. направлениям 

1-10 В соответствии с 
планом работы 
Совета 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Подготовка к проведению 
праздника Дня Учителя. (День 
самоуправления) 

5-10 Октябрь Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Подготовка к новогоднему 
вечеру старшеклассников 

5-10 Ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР,  
воспитатели 

Дни самоуправления 5-10 1 день в четверть 
(по графику) 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Участие в подготовке 
общешкольных и классных 
мероприятий 

5-10 В течение года Зам.директора по ВР, 
педагоги школы, по 
графику 

Беседа с обучающимися, 
имеющие трудности в 
обучении, поведении. 

1-10 В течение года Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
ШВР, штаб 
соуправления 

Подведение итогов за год 
 

5-10 Май  Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Планирование работы Совета 
обучающихся на 2023-2024 
учебный год 

5-10 Май  Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Профориентация 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление стендов, 
наглядных пособий, плакатов, 
методических материалов 

 
Сентябрь  Социальный педагог 

Выявление предпочтений 
обучающихся среди 
предметных курсов  

9-10  Сентябрь  Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

Знакомство с профессиями в 
ходе уроков, внеклассных 
мероприятий. Расширение 
знаний обучающихся о 
профессиях  

5-10  В течение года Учителя, воспитатели 
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Организация уроков по курсу 
«Профессиональное 
самоопределение» 

9-10  В течение года Социальный педагог 

Организация и проведение 
классных часов по 
профориентации 

5-10  В течение года 
Классные  
руководители, 
социальный педагог 

Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными 
интересами: обеспечение 
участия в проектно-
исследовательской 
деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях) 

5-10  В течение года Учителя-предметники, 
классные руководители 

Организация и проведение 
занимательных викторин и 
бесед с использование 
медиатеки 

5-10  В течение года Воспитатели, классные 
руководители 

Организация экскурсий на 
предприятия региона 5-10  В течение года Воспитатели, классные 

руководители 
Организация и проведение 
встреч с представителями 
различных профессий. 

5-10  в течение года Воспитатели, классные 
руководители 

Обеспечение участия 
обучающихся в днях открытых 
дверей учреждений среднего 
профессионального 
образования 

8-10  в течение года Социальный педагог, 
классные руководители 

Обеспечение участия 
обучающихся в работе ярмарки 
вакансий с целью знакомства с 
учреждениями среднего 
профессионального 
образования и рынком труда.
  

8-10  Март-апрель Социальный педагог, 
классные руководители 

Организация деятельности по 
созданию портфолио 
выпускников школы   

5-10  В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к 
участию в проведении 
экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего 
профессионального и высшего 
образования. 

Родителя 
обучающихс
я 5-10 
классов 

В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

Привлечение родителей к 
участию в проведении 
мероприятий классно-урочной 
системы и системы 
дополнительного образования 

Родителя 
обучающихс
я 5-10 
классов 

В течение года 
Администрация школы, 
классные руководители, 
учителя-предметники  

Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Организационный сбор членов 
медиацентра 

5-10 сентябрь Руководитель 
медиацентра 

Утверждение плана работы 
медиацентра 

5-10 сентябрь Руководитель 
медиацентра 

Выпуск видеороликов о 
школьных мероприятиях 

5-10 В течение года Руководитель 
медиацентра 

Организация работы школьного 
радио 

5-10 В течение года Руководитель 
медиацентра 

Подготовка видеоиллюстраций, 
а также других материалов для 
новостного раздела школьного 
сайта 

5-10 В течение года Руководитель 
медиацентра 

Участие в городских и 
региональных конкурсах, 
фестивалях, акциях и проектах 

5-10 В соответствии с 
планом 

Руководитель 
медиацентра 

Обучающие мероприятия 
коллектива медиацентра 

5-10 В течение года Руководитель 
медиацентра 

Детского общественного объединения «Кубанские орлята» 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Общее собрание участников 
детского общественного 
объединения. Выбор Актива 
(руководящего органа) 

5-10 Сентябрь  Социальный педагог 

Подготовка, обсуждение и 
утверждение плана работы на 
год. 

5-10 Сентябрь  Социальный педагог 

Мероприятия по плану работы 5-10 В течение года Социальный педагог 
Общие собрания участников 
объединения 

5-10 Один раз в 
четверть 

Социальный педагог 

Совещания актива детского 
объединения 

5-10 Один раз в месяц Социальный педагог 

Подготовка проектов по теме 
исследования 

5-10 Один раз в 
полугодие 

Социальный педагог 

Освещение работы 
объединения на сайте 
образовательной организации 

5-10 В течение года Социальный педагог 

Участие в конкурсах, акциях 
выставках 

5-10 В соответствии с 
графиком 

Социальный педагог 

Промежуточный и итоговый 
отчет о проделанной работе 

5-10 Декабрь, май Социальный педагог 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Посещение парков, скверов с 
целью наблюдения за 
изменениями в природе  

5-10 В течение года Классные 
руководители, учитель 
биологии, воспитатели 
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Экскурсии на предприятия 
города, музеи 

5-10 Апрель-май Классные 
руководители, 
воспитатели 

Организация предметно-эстетической среды 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Школьная символика 
Герб, Флаг, Гимн.  
Создание эмблемы школы  
 Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных школьной 
символике.  

5-10  Сентябрь Воспитатели 

Оформление интерьера школьных помещений 
Оформление классных уголков: 
День Знаний,  
День учителя, Конкурс поделок 
«Символ года»,  
Новый год, 23 февраля,  
8 марта, 12 апреля,  
День Победы,  
материалы акции «Письма 
Победы», мотивационные 
плакаты, уголок безопасности. 

5-10  В течение года Воспитатели, классные 
руководители 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 
Конкурс работ к 
знаменательным датам 
календаря.  
Выставка фоторабот 
обучающихся, стендовая 
презентация,  
Подготовка к ГИА, Обновление 
стенда «Отличники учебы»,  
Правовой уголок,  
Информационные стенды «Твоя 
будущая профессия»,  
Уголок Здоровья 

5-10  В течение года Классные 
руководители, учитель 
ИЗО, зам.директора по 
УВР 

Пришкольная территория 
Поддержание порядка на 
пришкольной территории 

5-10  В течение года 
 

Воспитатели, классные 
руководители, учитель 
биологии зам.директора 
по ВР 

Озеленение пришкольной 
территории 

5-10  В течение года 
 

Воспитатели, классные 
руководители, учитель 
биологии, зам.директора 
по УВР, ВР 

Благоустройство классных кабинетов, спален 
Выставки творческих работ 
учащихся 5–10 классов в 
соответствии с определенным 
сценарием, сюжетом общей 
темы, событием в жизни школы  

5-10 В течение года Воспитатели, классные 
руководители 
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Событийный дизайн 
 Создание новостной зоны к 
традиционным школьным 
праздникам.  
Оформление календарных 
листов (Вечер встречи 
выпускников), оформление 
школы к традиционным 
мероприятиям.  
Оформление здания школы к 
праздникам: Новый год, День 
Победы, День государственного 
флага, конкурс плакатов и т.д. 

5-10 В течение года Воспитатели, классные 
руководители, 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

На групповом уровне 
Родительское собрание 
Публичный отчет директора 
школы за прошедший учебный 
год (сайт). 
Выборы родительского 
комитета. 

Родители 
(законные 
представите
ли) 

Сентябрь Администрация, 
классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

Родители 
(законные 
представите
ли) 

Ноябрь,  
май 

Администрация, 
классные руководители 

Заседание общешкольного 
родительского комитета. 

Члены 
родительско
го комитета 

1 раз в четверть Администрация 

Проведение совместных 
трудовых  акций. 

Родители 
(законные 
представите
ли), 
учащиеся 

В течение года Заместитель директора, 
классные руководители, 
воспитатели 

Привлечение родителей к 
участию в проведении 
экскурсий на предприятия и 
учреждения среднего 
профессионального 
образования.  

Родители 
(законные 
представите
ли) 
обучающихс
я 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог   

Привлечение родителей к 
подготовке общешкольных 
мероприятий 

Родители 
(законные 
представите
ли) 

В течение года Администрация школы, 
классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Классные родительские 
собрания 

Родители 
(законные 
представите
ли) 
обучающихс

1 раз в чеиверть Классные руководители, 
специалисты психолого-
педагогического 
сопровождения 
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я 
Индивидуальные консультации Родители 

(законные 
представите
ли)   
обучающихс
я 

В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники, 
специалисты психолого-
педагогического 
сопровождения 

Проведение мастер-классов и 
открытых уроков 

Родители 
(законные 
представите
ли) 
обучающихс
я 

В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники, 
специалисты психолого-
педагогического 
сопровождения 

Привлечение родителей к 
проведению классных 
мероприятий 

Родители 
(законные 
представите
ли) 
обучающихс
я 

В течение года Классные руководители, 
воспитатели 

Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы классных 
руководителей) 
Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 
1 СТ. ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 
образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 
 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ; 
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- 
тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 
в мире профессий; 
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 
 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 
 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 
 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 
 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ основного общего образования. 
 организации и соблюдения речевого режима;  
 развития речевой деятельности, коммуникативных возможностей и освоения сценариев 
общения в различных социальных условиях. 
При реализации настоящей образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия 
используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 
образовательной деятельности 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы 
основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 
организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 
занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающие курсы «Индивидуальные 
и подгрупповые логопедические занятия» и «Развитие речи», должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 
психологическое) образование по другим профилям, для проведения этих курсов должны 
пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее 
педагогические образование по другим профилям пройти повышение квалификации по 
проблемам обучения подростков с ТНР. 
          Сведения о педагогических работниках ГБОУ школы-интерната № 1 
ст.Елизаветинской (включая административных и других работников, ведущих 
педагогическую деятельность)  

  

Показатель Количество 
человек 

Всего педагогических работников (количество человек) 47 

Из них внешних совместителей 1 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

Высшее профессиональное 
образование  

42 
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Среднее профессиональное 
образование 

5 

Дефектологическое образование 43 
Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 47 

Имеют квалификационную категорию 
Высшую 5 
Первую 9 

СЗД 27 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 
рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 
организации. 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 
реализации АООП основного общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 
общего и среднего общего образования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 
специалистами: —педагогом-психологом (1); 

—учителем-логопедом (8); 
—учителем-дефектологом (1); 
—тьюторами (1); 
—социальным педагогом (1). 
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
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сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: —формирование и развитие 
психолого-педагогической компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализация обучения и 
воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

Необходимо создание условий, обеспечивающих специальные образовательные 
потребности обучающихся с ТНР. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

− ведение специального учебного курса обучения и специфических средств 
обучения; 

− максимальное расширение образовательного пространства за пределы школы, 
приобретение разнообразного социального опыта, активизация сотрудничества и 
личностного общения обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми; 

− участие в образовательном процессе команды квалифицированных 
специалистов и родителей обучающегося, обеспечение непрерывности образовательно – 
коррекционного процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и 
внеурочной деятельности, так и через специальные занятия, предусмотренные программой 
коррекционной работы; 

− учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений обучающихся; использование, 
при необходимости, специальных методов, приёмов и средств, обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения; 

− обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 
индивидуальными особенностями здоровья обучающихся, их интересами и возможностями; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 
вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 
осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и 
структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 
участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Структура и содержание предметных уроков, а также видов деятельности во время 
внеурочных занятий должны носить коррекционную направленность и соответствовать 
специальным потребностям каждого обучающегося. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 
целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 
учетом речеязыковых возможностей обучающихся.  
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Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 
индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 
(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 
(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 
текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 
иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 
осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / 
или конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 
ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.2 специального 
речевого и голосового режима (при заикании или в иных случаях) в его обеспечении 
принимают участие все участники образовательного процесса.  

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 
также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения как: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года; 
(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 
наличии) 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 
(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с 
ТНР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 
ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 1.5.3. Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 
обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 
сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 



 

390 

 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 
реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные формы 
обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 
программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий получения 
образования обучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, 
обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также иные  предусмотренные законодательством особенности 
организации и осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется 
в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства 
просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 
обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 
создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную 
реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не менее 5 часов 
в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 
привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 
механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в 
локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с ТНР не 
предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 
государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
адаптированной программы основного общего образования 

         Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
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технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 
процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному 
предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-
звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 
порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 
материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
       ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО, 
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 
практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 
практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры 
и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
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педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
   доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 
сайта образовательной организации: schoolinternat1.ru. 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 
образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить: 
 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 
 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением. 

В случае реализации адаптированной программы основного общего образования, в том 
числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 
соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федераци. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей детей с ТНР. 

Обеспечены: 
− технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 
− специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 
− при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации; 
− контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 
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В зональную структуру образовательной организации включены логопедические 
кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов включает достаточный набор мебели, специальные 
приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды, дезинфицирующие 
материалы, и проч.), дидактические материалы; технические средства, с включением 
современных электронных устройств – проекторы, интерактивные доски, планшеты, 
компьютеры и проч.).   
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