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Пояснительная записка 

Статус рабочей программы 

 
Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№273-РФ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644с учетом изменений от 29.12.2014 г приказ №1644) 

 Программы по географии .Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К., М: Просвещение 2013г 

 Положение об адаптированной  рабочей  программе для  обучения  детей с ОВЗ (ЗПР) 

учителя-предметника  МБОУ Нижнеангарская СОШ №1» 

 

 
Цели изучения географии в 5-9 классах по адаптированной программе направлены на 

достижение тех же целей, что и в общеобразовательных классах основной школы: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий Земли; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Коррекционно - развивающие  задачи предмета  

География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  

Коррекционно - развивающие  задачи предмета:  

• Развивать трудолюбие учащихся. 
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• Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

• Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному 

анализу; речи; внимание; памяти.  
 Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. Больше 

внимания уделяется реализации краеведческого принципа, поскольку миграция выпускников мала 

— они остаются жить и работать в той местности, в которой учились. Изучение темы «География 

своей местности» строится на концентрическом принципе и всестороннем использовании опыта 

учащихся, их знаниях, полученных в предыдущие годы обучения на уроках и экскурсиях по 

развитию речи, географии, неживой природе, окружающему миру, а также во внеклассной работе. 

Изучение социальных, экологических и культурологических аспектов помогает сформировать 

более четкие представления об изучаемых объектах и явлениях, облегчает овладение многими 

географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, 

включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности и тем 

самым воспитывать любовь к Отечеству и интерес к изучаемому предмету. Позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход в обучении. Таким 

образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: овладеть 

элементарными географическими представлениями, сформировать практические навыки работы в 

контурных картах и атласах 
 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство психического, 

психологического развития, задержку психического развития, а также учитывает следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и 

затруднение при воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций 

анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность.  

Направления коррекционной работы: 
1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания. 

2. Развитие основных мыслительных операций. 

3. Формирование умений работать по письменному и устному алгоритмам. 

4. Развитие устной и письменной речи. 

 

Принципы работы с учащимися с ОВЗ: 
1. Организация работы с учетом их особенностей. 

2. Метод сопровождения. 

3. Доступность изложения учебного материала. 

4. Адаптация к школе и социальному окружению. 

5. Контрольные мероприятия, направленные не на выявления конкретных знаний 

(определений, правил), а на выявление того, как ученик научился логически мыслить, 

обобщать, делать выводы, классифицировать, анализировать, применять знания на практике, 

корректируя их как в сторону усложнения заданий, так и в сторону их упрощения. 

Усвоение учебного материала по географии вызывает затруднения у учащихся с ЗПР в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 

навыки. Учет особенностей учащихся классов VII вида требует,чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение 

тем и вопросов, раскрывающих связь географии с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся. 
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Общая характеристика учебного курса 

 
Обучение географии складывается из следующих содержательных компонентов: 

«Начальный курс физической географии», «Материки и океаны», «География России».  

География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

 Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. Больше 

внимания уделяется реализации краеведческого принципа, поскольку миграция выпускников мала 

— они остаются жить и работать в той местности, в которой учились. 

 Изучение темы «География своей местности» строится на концентрическом принципе и 

всестороннем использовании опыта учащихся, их знаниях, полученных в предыдущие годы 

обучения на уроках и экскурсиях по развитию речи, географии, неживой природе, окружающему 

миру, а также во внеклассной работе.  

Изучение социальных, экологических и культурологических аспектов помогает 

сформировать более четкие представления об изучаемых объектах и явлениях, облегчает 

овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии 

с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей 

действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству и интерес к изучаемому 

предмету.  

Данная программа разработана с учетом изменений, происходящих в современном 

обществе, и новых данных географической науки. Позволяет осуществлять личностно-

ориентированный и дифференцированный подход в обучении. Таким образом, в ходе освоения 

содержания курса учащиеся получают возможность: овладеть элементарными географическими 

представлениями, сформировать практические навыки работы в контурных картах и атласах; 

изучить особенности материков, государств, природных зон; получить представления о 

логических связях и закономерностях в реальном мире; сформировать представления об 

изучаемых понятиях. Информация о внесённых изменениях.  

При обучении детей с ОВЗ, учитываются их особенности: недостаточность внимания, 

памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быструю утомляемость, что 

отрицательно влияет на усвоение географических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса 

географии в 6-9 классах были внесены изменения: в объем теоретических сведений. Учитывая 

нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ, некоторые темы 

изучаются ознакомительно с опорой на наглядность. Снизин объем запоминаемой информации, 

для учащихся с ОВЗ, поэтому более широко введено  употребление опорных схем, памяток, 

алгоритмов. Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с 

недостатками зрительно-пространственного восприятия, нарушениями конструктивно-

пространственного мышления, поэтому такие учащиеся испытывают большие трудности при 

изучении теоретического материала. В программу внесены изменения:  некоторые темы даны как 

ознакомительные;  отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ из-за 

особенностей психологического развития. Действующие программы откорректированы в 

направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 

облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 

требований.  

    

 

Место  курса географии в учебном плане 
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     География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения предмета «География» ученик должен  

знать/понимать: 

  основные формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры по охране воды 

от загрязнения;  

 правила поведения в природе;  

 основные направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки 

географической карты;  

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; основные типы 

климатов;  

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий.  

 природные зоны России, природные условия и богатства России, возможности 

использования их человеком;  

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;  

 хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой природной зоне,  

 экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;  

 расположение географических объектов на территории России, указанных в программе;  

 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств 

Евразии;  

 границы, государственный строй и символику России;  

 особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях;  

 

уметь 

  
 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природе;  
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 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;  

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы), ориентироваться по 

плану, на географической карте, глобусе, читать географическую карту;  

 показывать на карте объекты, указанные в программе,  

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами;  

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их названия на контурную карту;  

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения;  

 показывать на географической карте океаны, давать им характеристику;  

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий.  

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;  

 показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон);  

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;  

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своей области;  

 правильно вести себя в природе.  

 

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

 решения несложных практических задач по охране окружающей среды, ориентирования по 

местным признакам и солнцу, нахождения сторон горизонта;  

 решения простых географических задач по нахождению на карте географических 

объектов.  

    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

5- 6 класс 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Называть и показывать: 

- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 

- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 
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- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

- типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять: 

- стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или 

географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы; 

- направление ветра. 

4.Описывать: 

- географические объекты. 

5. Объяснять: 

- особенности компонентов природы своей местности. 

7 класс 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

- основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

- географию крупнейших народов Земли. 

2. Уметь: 
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- давать характеристики материков и океанов; 

- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального 

природопользования и др.; 

- определять географическое положение природных объектов. 

 

 

 

8 класс 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

- географию народов населяющих нашу страну; 

2. Уметь: 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

- объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

9 класс 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Знать (понимать): 

 географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 
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 специфику географического положения России; 

 особенности природы России; 

 особенности основных отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон и 

районов России; 

 особенности населения России; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

экологических проблем; 

 выделять (узнавать) сущестенные признаки географических объектов и явлений; 

 объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Содержание учебного курса 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
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этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др 

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, коррекционно-

развивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний, умений и навыков 

(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).  

 

 

При формировании каждого раздела адаптированной образовательной программы происходит 

перераспределение учебного материала общеобразовательной программы с содержанием 

разделов коррекционной программы. Сокращен объем теоретического материала по темам  

 в 5 кассе: «Развитие географических знаний о Земле», «. Земля во Вселенной». 

«Изображение земной поверхности», « Движения Земли и их следствия», « Литосфера».  

 в 6 классе «Человечество на Земле», «Атмосфера» , «Биосфера»,  «Географическая 

оболочка как среда жизни», « Гидросфера» 

в 7 классе «Освоение Земли человеком», «Литосфера и рельеф Земли», «Атмосфера и 

климаты Земли», «Географическая оболочка» «Характеристика материков Земли». 

По всем темам общеобразовательной программы предлагаются облегченные задания по 

видам контроля: практические работы, тесты и контрольные работы. 

 

 

 

 5 класс- 34  час ( 1 час в неделю) 

Содержание учебного курса 

Что изучает география (5 ч) 

 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле. 

Науки о природе. Естественные науки. Астрономия. Физика. Химия. География. 
Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— 
два основных раздела географии. 



11 

 

Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод. 

 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 
и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы: № 1 «Маршруты путешествий», № 2 «Открытия русских 
путешественников». 

 

 

Земля во Вселенной (8ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 
Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Солнечная система. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. 
Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Таинственные соседи Солнца. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Современные исследования космоса. Земля— 
планета жизни. Вклад отечественных ученых 

К. Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт — 
Ю.А. Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
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Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 
местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. План местности. Географическая карта. Масштаб. Градусная сеть. 
Меридианы и параллели. Экватор. Начальный меридиан. 

Практическая работа: № 3 «План местности». 

 

Природа Земли (11 ч) 

 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, 
О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Экскурсия в мир камней. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 
земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Практическая работа №4: «Сейсмические зоны Земли», №5: «Материки и 
океаны». 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. В.И.Вернадский. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 
почвы. Значение почвы. В.В.Докучаев. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Красная книга. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов практиче

работы
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1. Тема 1. Что изучает география 5 -

2. Тема 2. Как люди открывали Землю 4 2

3. Тема 3. Земля во Вселенной 8 -

4. Тема 4. Виды изображений поверхности Земли 4 1

5 Тема 5. Природа Земли 11 2

6 Резерв 3 
 

итого 35 5

 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в Появление первых географических карт. 

Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

            Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна.. Форма и размеры Земли. Наклон земной 

оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. План местности. Условные знаки. Как составить план местности.. Географическая карта – 

особый источник информации. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты 

равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов.  



14 

 

 

6 класс к- 34  час ( 1 час в неделю) 

 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 

океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Понятие 

климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

 

 

7 класс - 68  час ( 2 часа в неделю) 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности  

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке Описание и нанесение на 

контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 

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.  

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 климатических поясов Земли 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 
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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. 

 

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: 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.  
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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 (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). 

 

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.). 

 

 

8 класс - 68  час ( 2 часа в неделю) 
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Территория России 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.  

 

Общая характеристика природы 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 

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).  
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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 и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

 

9 класс - 68  час ( 2 часа в неделю) 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 
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Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 



20 

 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока 

в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 



21 

 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 

июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей.   



22 

 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для учителя.  

1. . Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

2. В.Б. Пяунин. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 класс. М., 1994;  
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3. С.Н. Трутнева. География в кроссвордах;  

4. В.И. Сиротин. Сборник заданий и упражнений. 6-10 класс;  

5. А. Летягин. Тесты по географии. 6-10 класс;  

6. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы)- 

7.  Новенко Д.В. Тематическое и поурочное планирование. География 7 класс. М.: 

«Просвещение», 1997.Крылова О.В. Методическое пособие по географии материков и 

океанов. 7 класс. М.: «Просвещение», 1997Лазаревич К.С. Я иду на урок географии: 

Физическая география материков и океанов: книга для учителя. М.: «Первое 

 

Литература для учащихсяся 

1.  Энциклопедия для детей: т. 13. Страны. Народы. Цивилизации.- М, 2000;  

2. Разумовская О.К. Веселая география.- Ярославль, 1997;  

3. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии.- 1990;  

4. .География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 200 

5. . Комплект контурных карт 5-9 издательство «Дрофа» 2013г 

6. . Атласы 5-9  классов издательство «Дрофа» 2013г. 

7. «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 Специализированный кабинет географии. 

 Компьютер, видеопроектор 

 Сканер 

 Карты и таблицы. 

 Видеофильмы, видеофрагменты. 

 Компьютерные программы. 

  (полный перечень представлен в паспорте кабинета географии). 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru   

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru  
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  «Английский язык» для обучающихся с ОВЗ 

(согласно требованиям Стандарта). 

Личностными результатами освоения программы английского языка 

являются: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 

Метапредметными результатами освоения программы английского 

языка являются: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач 

Предметными результатами освоения программы английского языка 

являются: 

Обучающиеся научатся правильно применять притяжательные местоимения, 
притяжательный падеж, воспринимать на слух текст, уметь вести диалог-
расспрос, уметь устно давать информацию о себе и уметь получать 
информацию от собеседника, рассказывать о себе и своей семье, описывать 
внешность человека, рассказывать о своей стране и стране изучаемого языка. 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 
 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение 

находить нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 
 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, 

иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде); 
 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения и т. п.); 

 сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне 
звуков, букв, слов, словосочетаний; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 



В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 
 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 
 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных 

школьнику среднего звена пределах; 
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 5-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

В говорении: 

• начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своих интересах, сообщать краткие сведения 
о своём городе; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем) 
В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов; 

• уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 
опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и 
полным пониманием, используя различные приёмы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации. 

В письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• делать выписки из текста. 

В лексике:  



Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 6-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения о 
своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления. 
Аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 
тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 
 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 7-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе  продолжается развитие таких речевых 
умений, 



как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера 
включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе 
предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как описание, повествование и 
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 
для чтения – 200-300 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 



 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
  устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 
Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 
  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 8-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение.  

Диалогическая речь.  

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней 
ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 



 выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 6 фраз. 

Аудироване. 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 
понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 
аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 
грамматического анализа, выборочного перевода, использование 
страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 
тексте. 

Объем текста до 300 слов. 

Письменная  речь.  



Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 
умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 
праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание 
адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 
усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма – 80–90 слов, включая адрес). 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 9-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение.  

Диалогическая речь.  

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 
различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 
предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 



 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудироване. 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 
понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 
аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 
грамматического анализа, выборочного перевода, использование 
страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 
тексте. 

Объем текста до 400 слов. 

Письменная  речь.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 
умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 
праздниками, выражать пожелания (объемом 40–60 слов, включая написание 
адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 
усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма – 100–120 слов, включая адрес). 

 

2. Содержание учебного курса «Английский язык» 5- 9 класс для 

обучающихся с ОВЗ. 

Основные содержательные линии предмета «Английский язык» определены 
стандартами среднего общего образования второго поколения. В соответствии 
с федеральным базисным учебным планом курс «Английский язык» изучается 
с 5 по 9 класс по три часа в неделю. В 5 - 9 классах - 3 часа в неделю – по 105 
часов в год. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников 5 – 9 классов и включает следующие темы:  

  Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и 

Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка. 



Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 
национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. 
Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  

Внешность и характер человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих 
странах. Еда и напитки.  День  рождения. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). 

Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. 
Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 
Покупки.  

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Каникулы и их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда проживания школьников. 

  

 

                                   4.  Коррекционная работа.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 
практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 
которая включает следующие направления: 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 
мышления; развитие словесно-логического мышления. 



Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
развитие инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, 
формирование умения преодолевать трудности, воспитание 
самостоятельности принятия решения, формирование адекватности чувств, 
формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование умения 
анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к 
критике. 
Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция 
диалогической речи. 

 Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) по английскому языку 5- 9 класс: 

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и 
уточнение словарного запаса; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

  коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием. 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

  коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

 коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 
слухового и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и 
слуховой памяти и внимания. 

 

Коррекционная работа на среднем уровне обучения так же направлена 

на коррекцию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, 

приобретение опыта: 

 использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях 
учебника; 

 соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом 
учебника; 

 сравнения, обобщения, классификации; 

 установления причинно-следственных зависимостей; 

 планирования работы; 

 исследовательской деятельности; 

 использования терминологии. 



Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: 
чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах 
обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 
детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе 
обучение базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных 
языков в таких классах - развивающая, «не знания, а развитие». На уроках 
иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 

- память 

- речь 

- восприятие 

- мышление 

- кругозор 

 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие  реализацию 

АООП.
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Примерные 
программы  по 
учебным 
предметам. 
УМК 
«Английский в 
фокусе» для 5 
класса 
Авторы: Н. И. 
Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express 
Publish: 
Просвещение, 
2010 

 

  УМК 
«Английский в 
фокусе» книга для 
учителя, 5 класс. 
Авторы: Н. И. 
Быкова, М Дули, 
М. Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2013 

УМК «Английский в 
фокусе» Testbook, 5 
класс. Авторы: Н. И. 
Быкова, М Дули, М. 
Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2013  

  УМК 
«Английский в 
фокусе» для 5 
класса Авторы: Н. 
И. Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 
2013  
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Примерные 
программы  по 
учебным 
предметам. 

УМК 
«Английский в 
фокусе» для 6 
класса 
Авторы: Н. И. 
Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express 
Publish: 

УМК «Английский 
в фокусе» книга 
для учителя, 6 
класс. Авторы: Н. 
И. Быкова, М Дули, 
М. Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2010 

УМК «Английский в 
фокусе» Testbook, 6 
класс. Авторы: Н. И. 
Быкова, М Дули, М. 
Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2010 

  УМК 
«Английский в 
фокусе» для 6 
класса Авторы: Н. 
И. Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 
2010 



Просвещение, 
2010 
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Примерные 
программы  по 
учебным 
предметам. 
УМК 
«Английский в 
фокусе» для 7 
класса 
Авторы: Н. И. 
Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express 
Publish: 
Просвещение, 
2017 
 

УМК «Английский 
в фокусе» книга 
для учителя, 7 
класс. Авторы: Н. 
И. Быкова, М Дули, 
М. Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2017 

УМК «Английский в 
фокусе» Testbook, 7 
класс. Авторы: Н. И. 
Быкова, М Дули, М. 
Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2017 

УМК 
«Английский в 
фокусе» для 7 
класса Авторы: Н. 
И. Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 
2017 
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Примерные 
программы  по 
учебным 
предметам. 
УМК 
«Английский в 
фокусе» для 8 
класса 
Авторы: Н. И. 
Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 

УМК «Английский 
в фокусе» книга 
для учителя, 8 
класс. Авторы: Н. 
И. Быкова, М Дули, 
М. Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2013 

УМК «Английский в 
фокусе» Testbook, 8 
класс. Авторы: Н. И. 
Быкова, М Дули, М. 
Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2013 

УМК 
«Английский в 
фокусе» для 8 
класса Авторы: Н. 
И. Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 
2013 



 

 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

1. Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, 
перевод, ответы на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических 
единиц по той или иной теме), упражнения на отработку материала по 
грамматике, дополнительно используются таблицы для освоения материала 
по грамматике. 

2. Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

В.Эванс – М.: 
Express 
Publish: 
Просвещение, 
2013 

 

9  
Примерные 
программы  по 
учебным 
предметам. 
УМК 
«Английский в 
фокусе» для 9 
класса 
Авторы: Н. И. 
Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express 
Publish: 
Просвещение, 
2013 

 

УМК «Английский 
в фокусе» книга 
для учителя, 9 
класс. Авторы: Н. 
И. Быкова, М Дули, 
М. Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2013 

УМК «Английский в 
фокусе» Testbook, 9 
класс. Авторы: Н. И. 
Быкова, М Дули, М. 
Д. Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 2013 

УМК 
«Английский в 
фокусе» для 9 
класса Авторы: Н. 
И. Быкова, М 
Дули, М. Д. 
Поспелова, 
В.Эванс – М.: 
Express Publish: 
Просвещение, 
2013 



3. Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4. Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более 
сильным учащимся. 

5. Используются задания разного уровня. 

6. Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7. Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ 
при необходимости. 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих 
форм контроля: 

o устный опрос, 
o фронтальный опрос, 
o диктант, 
o самостоятельная работа, 
o самоконтроль, 
o контрольная работа, 
o тест, 
o проектная работа. 

 

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 

1. Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе. 

2. Предоставляется возможность использования грамматического материала 
учебника, а также таблиц, формул, словарей/переводчиков. 

3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 

4. Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым 
результатам, а за старание и усилия обучающихся. В тестировании и 
контрольных срезах знаний классы коррекции и ОВЗ не принимают участие. 
Ошибки - желательно не исправлять.  

В соответствии с обще методическими требованиями, учителем 
осуществляется регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков 



учащихся. Контроль и оценка знаний учащихся осуществляется в форме 
тестовых заданий, контроле диалогической речи, чтения, аудирования и 
письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с ОВЗ заменяются на 
более простые. 
 
Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать 
интерес к иностранному языку. 
 
Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом 

уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо 

этого в рубрике «Progress check» представлены специальные проверочные 

задания, позволяющие оценить знание учащимися изученной лексики. 

Контроль формирования графической стороны английского языка 
происходит на каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются 
разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание 
английских букв и слов. 
Контроль за формированием грамматических навыков так же 
осуществляется, как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 
использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 
характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 
предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 
предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 
известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 
содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 
учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться 
умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 
текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в 
исполнении носителей английского языка. 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 
послетекстовые задания: 
- ответы на вопросы; 
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из 
предложенных; 
- поиск верной\неверной информации и т.д. 
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 
следующей схеме: Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - 
за выполнение 66-83% работы; оценка «5» предполагает выполнение 84%-
100% работы. 
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1. Пояснительная записка 
 

              Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения, начатого в начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения 

на уровне основного общего образования. Адаптированная основная образовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью направлена на обучение и воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

лѐгкой степени, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально - психологическую реабилитацию для последующей интеграции в 

общество. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей 5-9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями: - Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации  Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 

2002г. №29/2065-н «Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» Программа является содержательной и критериальной основой для 

разработки учебного плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  

Программа определяет: 

 - приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования в школе, его 

организационные и методические аспекты на уровне основного образования;  

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с 

умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество; 

 - цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися.  

       Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. Общая характеристика 

АООП  АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними.  

        Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 2 этап обучения составляет 3 года (7-9 кл) АООП может быть реализована в 

разных формах: совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, индивидуально на 

дому по решению ВК.  

       В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

     Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основным средством реализации деятельностного подхода 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

      В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы:  

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 — принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико - ориентированных задач;  

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 — принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

— принцип сотрудничества с семьей. Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

 
Задачи:  
— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  
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— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков;  

— проведении спортивных, творческих и др. соревнований.  

 
Особенности учащихся с умственной отсталостью 

       Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от 

момента внутриутробного развития до трех лет).   

     Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

     Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ 10) выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

     Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В 

структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические  функции, но и эмоции, воля, поведение, в не 

которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 

жизненный опыт крайне беден.  

      В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже 

первая ступень познания. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие 

умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация.  

     Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из всех видов 

мышления (наглядно действенное, наглядно образное и словесно логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 

переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой).  

     Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 
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обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем 

у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

       Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, 

что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и 

интересно для обучающегося, то его внимание может  определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной 

нормы. 

       Для успешного обучения необходимы достаточно развитые  представления. Представлениям 

детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала.  

     Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У 

школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической.  

     Трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 

приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны 

по содержанию.  

      Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с 

умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию 

и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

      Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических сфера учащихся с умственной отсталостью 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.  

     Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 
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сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, 

им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально 

бытовыми навыками.  

     Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в  примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы 
 

      Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими 

знаниями отводится очень скромное место.  

      В результате изучения всех предметов основной школы получит дальнейшее развитие 

жизненная компетенция учащихся, поскольку только с помощью целенаправленного 

коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф 

социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и специально 

разработанных учебников, поддерживающие социализацию.  

     Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, которая 

проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в 

замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся, 

преимущественном использовании наглядных методов обучения. Поэтому очень важно применять 

дифференцированный подход к обучению ребёнка с УО в условиях общеобразовательного класса.  

      Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества.  

      Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты реализации 

адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на завершающем этапе 

обучения должны адекватно отражать требования Программ для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, передавать специфику образовательного процесса умственно 

отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся.   

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 
годам обучения (классам) 

 
Чтение и развитие речи 

 
Учащиеся должны 

Класс Знать Уметь 
7 

класс 

наизусть 10 

стихотворений 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; характеризовать главных действующих 

лиц; 9 пересказывать содержание прочитанного. 

8 

класс 

наизусть 10 

стихотворений, 

прозаический 

отрывок. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста 

9 

класс 

наизусть 10 

стихотворений,  

2 прозаических 

отрывка 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Русский язык 
 

Учащиеся должны 
Класс Знать Уметь 

7 

класс 

главные и 

второстепенные (без 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 
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конкретизации) члены 

предложения;  

название частей речи, 

их значение;  

наиболее 

распространенные 

правила правописания 

слов 

суффиксов; различать части речи; строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 10 однородными членами, сложное 

предложение; писать изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим словарем 

8 

класс 

части речи;  

наиболее 

распространенные 

правила правописания 

слов 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; различать части речи; строить простое 

распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; пользоваться школьным орфографическим 

словарем 

9 

класс 

части речи, 

использование их в 

речи;  

наиболее 

распространенные 

правила правописания 

слов. 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 

характера; оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться школьным 

орфографическим словарем 

 

Математика 
Учащиеся должны 

Класс Знать Уметь 
   

7 класс  числовой ряд в пределах 1000000; 

алгоритмы арифметических действий с 

многозначными числами, числами, 

полученными при измерении двумя 

единицами стоимости, длины, массы; 

элементы десятичной дроби; 

преобразования десятичных дробей; 

место десятичных дробей в 

нумерационной таблице; симметричные 

предметы, геометрические фигуры; виды 

четырехугольников: произвольный, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы 

построения. 

умножать и делить числа в пределах 1000000 на 

двузначное число; читать, записывать десятичные 

дроби; складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

записывать числа, полученные при измерении мерами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя единицами времени; решать 

простые задачи на нахождение продолжительности 

события, его начала и конца; решать составные задачи 

в 3-4 арифметических действия; находить ось 

симметрии симметричного плоского предмета, 

располагать предметы симметрично относительно 

оси, центра симметрии 

ПРИМЕЧАНИЯ В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено: - сложение и вычитание чисел в пределах 

1000000 устно, достаточно складывать и вычитать числа в пределах 1000 (легкие случаи); - присчитывание 

и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в .пределах 1000000 (достаточно присчитывать и 

отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10000); - умножение и деление на 

двузначное число письменно; - умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; - приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями; - место десятичных дробей в. нумерационной 

таблице; - запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; - простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; - 

составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; - составные задачи в 3-4 

арифметических действия; - высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; - предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра симметрии; построение точки, 

симметричной данной, относительно оси, центра симметрии. Данная группа учащихся должна овладеть: - 

умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой письменно; - легкими 
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случаями преобразований обыкновенных дробей; - знанием свойств элементов куба, бруса 

8 класс  величину Г; смежные углы; 

присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 13 размеры прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного 

углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника; элементы транспортира; 

единицы измерения площади, их 

соотношения; формулы длины 

окружности, площади круга. 

выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение и деление десятичных дробей на 

10, 100, 1 000; находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое чисел; решать 

арифметические задачи на пропорциональное 

деление; строить и измерять углы с помощью 

транспортира; строить треугольники по заданным 

длинам сторон и величине углов; вычислять площадь 

прямоугольника (квадрата); вычислять длину 

окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; строить точки, отрезки, треугольники, 

четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено: - присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 

000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2, 

20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 000; - умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на 

двузначные числа; - самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; - построение 

треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними, по 

длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней; - соотношения: 1 м2 = 10 000 см2 , 1 км2 = 

1 000 000 м2 , 1 га = 10 000 м2 ; - числа, полученные при измерении двумя единицами площади; - формулы 

длины окружности и площади круга; - диаграммы; - построение отрезка, треугольника, четырехугольника, 

окружности, симметричные данным относительно оси, центра симметрии. Данная группа учащихся должна 

овладеть: - чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; - проверкой 

умножения и деления, выполняемых письменно. 

9 класс,  таблицы сложения однозначных чисел, в 

том числе с переходом через десяток; 

табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

дроби обыкновенные и десятичные; их 

получение, запись, чтение; 

геометрические фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма) 

выполнять арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 устно; 

выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 10 

000; выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; складывать, вычитать, 

умножать и делить на однозначное и двузначное 

число числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (легкие случаи); 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа; число по его доле или проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с данной 

программой, составные задачи в 2, 3, 4 

арифметических действия; вычислять площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; различать геометрические фигуры и 

тела;  прямоугольного параллелепипеда; названия 

геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно 

оси, центра симметрии 

ПРИМЕЧАНИЯ В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено: - нумерация чисел в 

пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 10 000); - арифметические действия с 

числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, легкие случаи) письменно; - умножение и деление 
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на двузначное число письменно; - арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 

и более знаков (цифр); - умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; - простые 

арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; - составные 

задачи в 3-4 арифметических действия; - составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; - 

построение углов, многоугольников с помощью транспортира; - построение геометрических фигур, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии.  

 

Биология 
Учащиеся 

Классы Знать Уметь 
7 класс  названия некоторых бактерий, грибов, 

а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, 

голосеменных и цветковых; строение и 

общие биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков и 

соцветий; некоторые биологические 

особенности, а также приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; разницу ядовитых и 

съедобных грибов; знать вред бактерий 

и способы предохранения от заражения 

ими. 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, 

папоротников, голосеменных); приводить примеры 

растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, корень); различать 

однодольные и двудольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); различать 

грибы и растения. 

8 класс  основные отличия животных от 

растений; признаки сходства и 

различия между изученными группами 

животных; общие признаки, 

характерные для каждой из этих групп 

животных; места обитания, образ 

жизни и поведение тех животных, 

которые знакомы учащимся; названия 

некоторых наиболее типичных 

представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые 

широко распространены в местных 

условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в 

хозяйственной деятельности человека; 

основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

узнавать изученных животных (в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, живых объектах); кратко 

рассказывать об основных чертах строения и образа 

жизни изученных животных; устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения 

организма и поведения животных; проводить 

несложный уход за некоторыми 

сельскохозяйственными животными (для сельских 

вспомогательных школ) или домашними животными 

(птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

9 класс  названия, строение и расположение 

основных органов организма человека; 

элементарное представление о 

функциях основных органов и их 

систем; влияние физических нагрузок 

на организм; вредное влияние курения 

и алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические 

правила. 

применять приобретенные знания о строении и 

функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

География 
Учащиеся 
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Классы Знать Уметь 
7 класс  положение России на физической 

карте, карте полушарий и глобусе; 

пояса освещенности, в которых 

расположена наша страна; природные 

зоны России; природные условия и 

богатства России, возможности 

использования их человеком; 

типичных представителей 

растительного и животного мира в 

каждой природной зоне; хозяйство, 

основное население, его занятия и 

крупные города в каждой природной 

зоне; экологические проблемы и 

основные мероприятия по охране 

природы в России; правила поведения 

в природе; названия географических 

объектов на территории России, 

указанные в программе (по атласу, 

специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида). 

показывать границы России на глобусе, карте 

полушарий, физической карте и карте природных зон 

России, давать элементарное описание природы по 

зонам, пользуясь картинами и картами; показывать по 

картам (физической и природных зон России) из 

приложения к учебнику географические объекты, 

указанные в программе; устанавливать взаимосвязь 

между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

принимать участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды; правильно вести себя в природе; 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

России» для 7 класса специальной коррекционной 

школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

8. класс  Атлантический, Северный Ледовитый, 

показывать на географической карте из 

приложения к учебнику океаны, давать 

им 17 Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их 

хозяйственное значение; особенности 

географического положения, очертания 

берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности 

размещения; названия изученных 

географических объектов (по атласу, 

специально разработанному для 

коррекционных школ VIII вида) 

характеристику; определять на карте полушарий 

географическое положение и очертания берегов 

каждого материка; давать элементарное описание 

природных условий всех материков, опираясь на 

карту и картины; находить в периодической печати 

сведения об изученных государствах и показывать их 

на политической карте; выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков и океанов» для 8 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время заполнения определяет 

учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся) 

9 класс.  географическое положение, столицы и 

характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; границы, 

государственный строй и символику 

России; особенности географического 

положения своей местности, типичных 

представителей растительного и 

животного мира, основные 

мероприятия по охране природы в 

своей области, правила поведения в 

природе, меры безопасности при 

стихийных бедствиях; медицинские 

учреждения и отделы социальной 

защиты своей местности 

находить на политической карте Евразии изучаемые 

государства и их столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных школ VIII вида. 

показывать Россию на политических картах мира и 

Евразии; находить свою местность на карте России 

(политико-административной, физической и карте 

природных зон); давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о 

прошлом своего края; называть и показывать на 

иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; правильно вести себя в 

природе; выполнять задания в «Рабочей тетради по 

географии материков и океанов» для 9 класса 

специальной(коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время заполнения определяет 

учитель с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся). 

 

История 
Учащиеся 

Классы Знать Уметь 
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7. класс какие исторические даты называются 

точными, приблизительными; когда 

произошли события (конкретные, по 

выбору учителя); кто руководил 

основными сражениями 

пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, 

иллюстрациях учебника; пересказывать исторический 

материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом учебника; 

пользоваться «Лентой времени», соотносить год с 

веком; устанавливать последовательность 

исторических событий на основе 18 усвоенных дат; 

правильно и точно употреблять исторические 

термины, понятия; пересказывать содержание 

изучаемого материала близко к тексту 

8 класс  когда началось и закончилось событие 

(по выбору); как протекало конкретное 

событие; великих русских поэтов, 

писателей, ученых. 

пользоваться «Лентой времени»; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; выделять главную мысль в 

отрывке исторической статьи; оценивать ответ 

ученика, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой. 

9 класс).  пользоваться небольшим историческим 

текстом; правильно и осознанно 

оценивать реальную обстановку; 

выбрать из текста учебника 

конкретного героя, дать 

положительную характеристику, 

выделить личностные качества; 

передать содержание конкретного 

исторического материала; пользоваться 

современными числовыми 

взаимосвязями («Лента времени» 

основные исторические события революционные 

движения, гражданская война; становление Советской 

власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая 

война; Великая Отечественная война; основные 

периоды развития хозяйственной и политической 

жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

исторических деятелей, полководцев, руководителей 

страны, национальных герое 

 
Обществознание 
Учащиеся 

Классы Знать Уметь 
8-9 

классы  

Что такое государство? Что такое 

право? Виды правовой 

ответственности. Что такое 

правонарушение? Что собой 

представляет законодательная, 

исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. Какие 

существуют основные 

конституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации? 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, 

расписку. Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. Правильно оформить просьбу в 

органы исполнительной власти. 

 
Искусство 

а) Изобразительное искусство 
Учащиеся 

Классы Знать Уметь 
7 класс  передавать форму, строение, величину, цвет и 

положение в пространстве изображаемых предметов, 

пользоваться вспомогательными линиями при 

построении рисунка, выполняя его в определенной 

последовательности (от общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая и х объем и 

окраску; проявлять художественный вкус в рисунках 
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декоративного характера, стилизовать природные 

формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в 

основных геометрических формах, применяя осевые 

линии; использовать прием загораживания одних 

предметов другими в рисунках на заданную тему, 

изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения; проявлять интерес к 

произведениям изобразительного искусства и 

высказывать о них оценочные суждения. Учащиеся 

должны знать: виды работ на уроках 

изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного 

искусства (живопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, 

композиция, освещение); особенности некоторых 

материалов, используемых в изобразительном 

искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, 

гранит, дерево, фарфор); отличительные особенности 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 

   

Физическая культура 
7 класс 

Виды 
упражнений 

Основные требования 
Учащиеся должны 

гимнастика знать как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по 

одному в колонну по два, три; как осуществлять страховку при выполнении 

другим учеником упражнения на бревне. 

 уметь различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг», «Реже шаг!»; выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через 

коня с ручками 

Легкая 

атлетика 

знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег 

по виражу 

 уметь пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном 

темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; выполнять переход через планку в прыжках в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; выполнять метание малого мяча на дальность 

с разбега но коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места 

Подвижные 

спортивные 

игры 

знать права и обязанности игроков; как избежать травматизма 

 

уметь выполнять прием и передачу мяча снизу в парах. 

8 класс 
Виды 

упражнений 
Основные требования 

Учащиеся должны 
гимнастика знать что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести 

одного ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка. 

уметь соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять направление движения по команде; выполнять опорный прыжок 

Легкая 

атлетика 

знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс. 

уметь бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч 
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Подвижные 

спортивные 

игры 

знать наказания при нарушениях правил; правила соревнования одиночных игр. 

уметь выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; вести мяч бегом по 

прямой;  бросать мяч по корзине от груди в движении; принимать и передавать 

мяч сверху и снизу в парах после перемещений;  выполнять накаты справа (слева). 

9 класс 
Виды 

упражнений 
Основные требования 

Учащиеся должны 
Гимнастика знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике.  

уметь  выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5-6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке 

Легкая 

атлетика 

знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями. 

уметь  пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной 

местности; пробежать в медленном темпе 12-15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в 

максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину 

с полного разбега способом «согнув ноги» на результат и в обозначенное место; 

прыгать в высоту с полного разбега способом «перешагивание» и способом 

«перекидной»; метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка 

Подвижные 

спортивные 

игры 

знать как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха;  правила игры и судейства 

баскетбола 

уметь выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом;  вести мяч 

шагом с обводкой условных противников;  бросать мяч по корзине двумя руками 

от груди в движении; выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары. 
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Профессионально-трудовое обучение 
 

      Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения социального 

статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных отношений. 

      Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об этом 

свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки. 

«Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики и дети. У  каждого было свое 

дело: у одного — хлеб печь и рубашки шить, у другого — дрова рубить да воду носить. 

      Содержание программы «Трудовое обучение» продолжает образовательные линии,  дополняет 

сведения по природоведению (5 класс) и некоторыми разделами предваряет «Мир истории» (6 

класс), «Естествознание» (6—9 классы). Программа построена концентрически и представлена 

следующими основными разделами: 

      Дом, семья, семейные отношения. 

      Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным домом). 

      Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

      Ремонтные работы в доме. 

      Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

      Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

      Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой помощи. 

      Юноши и девушки — будущие родители; половое воспитание и ролевые функции в семье. 

      Ребенок в семье, правила ухода. 

      Планирование и распределение бюджетных средств семьи. 

      Досуг и его организация в семье. 

      Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

      Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс основные продукты и их стоимость; 
основные правила этикета гостеприимства; 

порядок приготовления нескольких 

праздничных блюд (2—3  рецепта);  виды 

ремонта, перечень необходимых 

материалов для ремонта комнаты 

площадью 14—18 квадратных метров; 

правила безопасности при работе с 

красками и растворителями. 

 Сельское хозяйство по результатам 

практических видов деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся 

составлять меню из доступных продуктов; 

рассчитать стоимость завтрака, обеда, ужина; 

 самостоятельно приготовить завтрак (два вида), 

обед (два вида), ужин (два вида);  сервировать 

столы для завтрака, обеда, ужина; формулировать в 

устной и письменной форме приглашения, 

выражения благодарности;  составлять и 

рассчитывать праздничное меню; правильно 

сервировать стол; 

Сельское хозяйство по результатам практических 

видов деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся 

8 класс правила расчетов за коммунальные и 

бытовые услуги;  основные гигиенические 

требования к охране здоровья; правила 

вызова врача, ухода за больными в семье. 
правила гигиены и ухода за собой; 

 смысловые различия между досуговой 

деятельностью, развлечением и отдыхом. 

;  

 

соотносить заработную плату и примерный 

бюджет семьи; планировать свою полезную 

деятельность в семье;  оказывать первую 

медицинскую помощь;  пользоваться безопасными 

лекарственными препаратами; устанавливать связи 

между понятиями здоровье, нравственное 

поведение, красота человека; планировать 

досуговую деятельность и развлечения на неделю 

(месяц); с учетом расчета денежных средств (на 

основе заданных модулей). 

9 класс главные предпосылки, необходимые для 

создания семьи;  основы нравственных 

устоев семьи;  ролевые и половые функции 

мужчины и женщины (отца и матери) в 

семье. Сельское хозяйство по результатам 

практических видов деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся 

иметь представление об основных положениях 

(законах) о семье и браке. 

Сельское хозяйство по результатам практических 

видов деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся 



17 

 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Учащиеся должны 
Классы Знать Уметь 
7 класс Личная гигиена Учащиеся должны иметь 

представление о: - значении правильного 

режима жизни и рационального питания 

для здоровья подростка; - назначении 

индивидуальных предметов личной 

гигиены; - необходимости гигиены одежды. 

Учащиеся должны знать правила 

соблюдения личной гигиены подростка 

(девушки и юноши); правила смены одежды 

и нательного и 

постельного белья; санитарно-

гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, 

ванной, унитазом. 

Одежда Учащиеся должны знать: 

особенности стирки цветного и белого 

белья; правила пользования моющими 

средствами; устройство стиральной 

машины и правила пользования ею; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью 

стиральной машины; последовательность и 

особенности утюжки одежды из различных 

тканей, а также постельного белья, 

полотенец, скатертей и т. д.; назначение и 

виды предприятий по химической чистке 

одежды, виды оказываемых ими услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Питание Учащиеся должны знать: способы 

обработки овощных, мясных, рыбных 

продуктов; последовательность 

приготовления блюд; возможности 

использования электробытовых приборов 

при приготовлении пищи, правила 

пользования ими; санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности 

при приготовлении пищи; правила 

пользования столовыми приборами. 

Семья Учащиеся должны знать: различные 

тихие и подвижные игры. Учащиеся 

должны уметь: одевать малышей на 

прогулку; объяснять детям младшего 

возраста правила игры и играть с ними в 

тихие и подвижные игры; помогать 

первоклассникам при уборке игрушек 

Культура поведения Учащиеся должны 

знать: правила поведения при встрече и 

расставании; правила поведения в гостях; 

правила вручения и приема подарков. 

 

 

Личная гигиена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда Учащиеся должны уметь: 

ремонтировать разорванные места одежды, 

штопать; стирать белое белье вручную и с 

помощью стиральной машины; гладить одежду и 

белье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание Учащиеся должны уметь: готовить обед 

(закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов, консервированных 

продуктов и полуфабрикатов); готовить третьи 

блюда; оформлять готовые блюда; сервировать 

стол к обеду 

 

 

 

 

Семья Учащиеся должны уметь: одевать малышей 

на прогулку; объяснять детям младшего возраста 

правила игры и играть с ними в тихие и подвижные 

игры; помогать первоклассникам при уборке 

игрушек. 

 

 

Культура поведения Учащиеся должны уметь: 

выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 

сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; вручать и 
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Жилище Учащиеся должны знать: 

последовательность проведения регулярной 

и сезонной уборки жилого помещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при 

уборке и мытье окон; способы утепления 

окон; правила ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия; правила 

соблюдения гигиены жилища при наличии 

животных в доме; правила содержания в 

доме собаки, кошки, попугая. 

Транспорт Учащиеся должны знать: 

функции железнодорожного транспорта; 

виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в зависимости 

от вида вагона и дальности расстояния; 

виды справочных служб; виды камер 

хранения; сроки и стоимость хранения 

багажа. 

Торговля Учащиеся должны иметь 

представление о назначении промтоварных 

магазинов; о порядке приобретения 

товаров. Учащиеся должны знать: 

ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов; стоимость 

отдельных товаров 

Средства связи Учащиеся должны знать: 

перечень предметов, посылаемых 

бандеролью; максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; виды и способы 

упаковки бандеролей. Учащиеся должны 

уметь: заполнять бланки на отправку 

бандеролей; составлять опись посылаемых 

предметов; упаковывать бандероли 

Медицинская помощь Учащиеся должны 

знать: состав домашней аптечки 

(перевязочные средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники); правила 

применения и назначения медицинских 

средств, входящих в состав домашней 

аптечки; местные лекарственные растения; 

правила обработки раны и наложения 

повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; правила 

оказания первой медицинской помощи при 

сильных ушибах (покой и компресс), при 

растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или 

временной шины). 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны знать: местонахождение 

ближайших промышленных предприятий 

или сельскохозяйственных объектов; 

названия цехов и отделов, имеющихся на 

предприятиях; виды выпускаемой 

принимать подарки. 

Жилище Учащиеся должны уметь: убирать жилые 

помещения; чистить мебель; мыть зеркала и 

стекла; утеплять окна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; приобретать 

билеты в железнодорожной кассе; обращаться за 

справкой в справочное бюро вокзала центральную 

железнодорожную справочную по телефону. 

 

 

 

 

Торговля Учащиеся должны уметь: приобретать 

некоторые товары в промтоварном магазине; 

подсчитывать стоимость покупок; правильно вести 

себя в магазине 

 

 

 

Средства связи Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли 

 

 

 

 

Медицинская помощь Учащиеся должны уметь: 

пользоваться термометром; готовить отвары и 

настои из лекарственных растений; обрабатывать 

раны и накладывать повязки; накладывать 

временные шины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь обращаться с вопросами 

по теме экскурсии к работникам предприятий 
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продукции; названия рабочих 

специальностей. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать: говорить ли 

знакомым и незнакомым о наличие денег в 

кармане или дома; составные части 

бюджета семьи; заработную плату членов 

семьи. 

 

 

Экономика домашнего хозяйства Учащиеся 

должны уметь: подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на получение заработной 

платы. 

 

 

8 класс Личная гигиена Учащиеся должны знать: 

типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими 

Одежда Учащиеся должны знать: правила 

стирки и сушки изделий из шерстяных и 

синтетических тканей; правила и 

последовательность утюжки изделий; 

правила пользования прачечной, виды 

услуг; правила подготовки вещей к сдаче в 

стирку; правила пришивания меток; 

правила пользования прачечной 

самообслуживания. 
Питание Учащиеся должны знать: способы 

и последовательность приготовления 

изделий из теста; способы и 

последовательность соления и квашения 

овощей; способы варки варенья из фруктов 

и ягод 

Семья Учащиеся должны знать: правила и 

периодичность кормления ребенка из соски 

и с ложки; правила и периодичность 

купания ребенка; правила и 

последовательность одевания и пеленания 

грудного ребенка санитарно-гигиенические 

требования к содержанию детской постели, 

посуды, игрушек; правила ухода за грудным 

ребенком. 

Культура поведения Учащиеся должны 

знать: правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве, в общественных местах, 

дома; требования к внешнему виду 

молодых людей 

Жилище Учащиеся должны знать: правила 

и периодичность уборки кухни, санузла; 

моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла; санитарно-

гигиенические требования и правила 

техники безопасности при уборке кухни и 

санузла 

Транспорт Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

междугородного автовокзала, речного и 

морского порта Учащиеся должны знать 

основные автобусные маршруты; основные 

маршруты водного транспорта 

Торговля Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

специализированных магазинов. Учащиеся 

Личная гигиена Учащиеся должны уметь: 

выбирать косметические средства в зависимости от 

цели, состояния кожи, времени года; правильно 

пользоваться косметическими средствами. 

Одежда Учащиеся должны уметь: стирать и 

сушить изделия из шерстяных и синтетических 

тканей; утюжить блузки, рубашки, платья; 

заполнять бланки для сдачи белья в прачечную 

Питание Учащиеся должны уметь: готовить 

изделия из разных видов теста; оформлять эти 

изделия; солить овощи, варить варенье; составлять 

меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие 

продуктов и правила рационального питания. 

Семья Учащиеся должны уметь: купать, одевать, 

пеленать куклу; кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, 

игрушки. 

Культура поведения 
Учащиеся должны уметь: культурно и вежливо 

вести себя при знакомстве, в общественных местах, 

дома; выбирать косметические средства, 

украшения; подбирать прическу, одежду, учитывая 

свой возраст, индивидуальные особенности, а 

также характер предстоящего мероприятия 

(собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т. 

д.). 

Жилище Учащиеся должны уметь: мыть 

кафельные стены, чистить раковины; пользоваться 

печатными инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке кухни и санузла. 

Транспорт Учащиеся должны уметь пользоваться 

расписанием; определять стоимость проезда; 

покупать билет, обращаться за справкой. 

Торговля Учащиеся должны уметь: выбирать 

покупку с учетом различных условий; 

подсчитывать стоимость покупок; культурно вести 

себя в магазине. 

Средства связи Учащиеся должны уметь: 

объяснить причину звонка по телефону срочного 

вызова; получать по телефону справки, узнавать 

время; культурно разговаривать по телефону 

Медицинская помощь Учащиеся должны уметь: 

оказывать первую помощь при ожогах, 

обмораживании; оказывать первую помощь 

утопающему 

Учреждения и организации и предприятия 
 

Экономика домашнего хозяйства Учащиеся 

должны уметь подсчитывать расходы; планировать 
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должны знать ассортимент товаров в 

различных специализированных магазинах; 

стоимость основных продовольственных и 

промышленных товаров. 

Средства связи Учащиеся должны знать: 

правила пользования городским телефоном-

автоматом и домашним телефоном; правила 

пользования телефонным справочником; 

номера телефонов срочного вызова 

(пожарной службы, аварийных служб, 

милиции и т.д.); функции и виды 

междугородной телефонной связи; правила 

пользования автоматической телефонной 

связью; тарифы на телефонные разговоры в 

дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности 

расстояния  порядок заказа междугородного 

телефонного разговора; порядок заказа 

разговора в кредит. 

 
 
Медицинская помощь Учащиеся должны 

знать: правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях (правила 

обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, 

меры, принимаемые при обмораживании 

разных степеней, при солнечных и 

тепловых ударах); виды глистных 

заболеваний и меры их предупреждения. 

Учреждения и организации и 
предприятия Учащиеся должны знать: 

куда обращаться в случае необходимой 

помощи; адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и распределению 

жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного 

образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних, отдела по 

трудоустройству 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать основные статьи 

расхода в семье; правила учета расходов; 

размер квартплаты; тарифы на 

электричество, газ; порядок и 

периодичность оплаты жилплощади и 

коммунальных услуг; размер и порядок 

внесения платы за телефон; порядок 

планирования крупных покупок; стоимость 

одежды, обуви, мебели и др. 

расходы на день, на две недели с учетом бюджета 

семьи; снимать показатели счетчика и 

подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии и газа; заполнять квитанции; 

планировать крупные покупки 

 

 

 

9 класс Личная гигиена Учащиеся должны знать о 

вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков и курения на организм 

человека.  

Одежда и обувь. Учащиеся должны иметь 

представление о стиле одежды и моде; 

средствах выражения индивидуальности; 

Личная гигиена 
 

Одежда и обувь. Учащиеся должны уметь: 

подбирать одежду и обувь в соответствии с 

индивидуальными особенностями и размером; 

определять стиль одежды; пользоваться журналом 

мод; рационально выбирать товары, учитывая их 
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воздействии средств для выведения пятен 

на различные виды тканей. Учащиеся 

должны знать: размеры одежды и обуви, 

гарантийные сроки носки, правила 

возврата; способы обновления одежды с 

помощью мелких деталей; средства для 

выведения пятен в домашних условиях; 

общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной 

краски, крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от горячего утюга и 

др.; санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе 

со средствами для выведения пятен 

Питание Учащиеся должны иметь 

представление о диетическом питании. 

Учащиеся должны знать: способы 

приготовления национальных блюд; 

правила сервировки праздничного стола; 

меню ребенка ясельного возраста 

 
Семья Учащиеся должны иметь 

представление о порядке и условиях 

заключения и расторжения брака, основах 

семейных отношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, об обязанностях 

членов семьи, связанных с заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны уметь • анализировать 

различные семейные ситуации и давать им 

правильную оценку.  

Культура поведения  
Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся Учащиеся должны знать культуру 

поведения, нормы морали и этики в 

современном обществе, нормы поведения с 

соседями по коммунальной квартире и по 

площадке (приветствие, взаимоуважение, 

взаимопомощь); правила приема гостей 

(поведения хозяев при встрече, 

расставании, во время визита). 
Жилище Учащиеся должны знать: правила 

расстановки мебели в квартире (с учетом 

размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда. 

Транспорт Учащиеся должны иметь 

представление о назначении 

авиатранспорта. Учащиеся должны знать: 

основные маршруты самолетов; службы 

аэровокзала; порядок приобретения и 

возврата билетов; правила посадки в 

назначение и собственные возможности; выводить 

пятна различными способами и средствами. 
 

Питание Учащиеся должны уметь: готовить 

национальные блюда; сервировать праздничный 

стол; готовить отдельные блюда для детей 

ясельного возраста; готовить отдельные 

диетические блюда.  

 

Семья. 
 

Культура поведения Учащиеся должны уметь: 

встречать гостей, вежливо вести себя во время 

приема гостей; анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку; соблюдать 

морально-этические нормы в семье и обществе 

Жилище Учащиеся должны уметь: расставлять 

мебель в квартире (на макете); подбирать детали 

интерьера. 

 

 

Транспорт Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; определять 

маршрут и выбирать транспортные средства. 

Торговля 
Учащиеся должны уметь: выбирать покупки в 

соответствии со своими потребностями и 

возможностями; вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

Средства связи Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и телеграфного 

переводов; оформлять квитанцию по оплате 

телефонных услуг  

Медицинская помощь Учащиеся должны уметь: 

одевать, умывать, кормить больного (взрослого, 

ребенка); измерять температуру; ставить 

горчичники (на куклу); перестилать постель 

лежачего больного 

Учреждения, организации, предприятия 
Учащиеся должны уметь обращаться с вопросами, 

просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства Учащиеся 

должны уметь: планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие потребности; 

соблюдать правила экономии; заполнять ордера на 

получение и внесение денег в сберкассу 

Профориентация и трудоустройство. Учащиеся 

должны уметь: соотносить выбранную профессию 

со своими возможностями; заполнять анкету; 

писать заявление, автобиографию; составлять 

заявки на материалы, инструменты; писать 

расписку, докладную записку; обращаться в 

отделы кадров учреждений для устройства на 

работу 
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самолет 

Торговля Учащиеся должны знать: отделы 

рынка; цены на отдельные товары; отличия 

цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; правила получения 

денег за проданные вещи. 

Средства связи Учащиеся должны знать: 

современные виды связи; виды денежных 

переводов, их стоимость. 

Медицинская помощь Учащиеся должны 

иметь представление о кишечных 

инфекционных заболеваниях, воздушно-

капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций. Учащиеся 

должны знать: меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; правила ухода 

за больными; условия освобождения от 

работы (по болезни, для ухода за больным) 

 
 
Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны знать: местонахождение 

предприятий бытового обслуживания; виды 

оказываемых ими услуг; правила 

пользования услугами предприятий 

бытового обслуживания; профессии 

работников предприятий 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь представление о 

значении и характере культурных 

потребностей; значений экономии в 

домашнем хозяйстве; о значении кредита, 

страхования. Учащиеся должны знать: 

правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

перелицовка и реставрация вещей, 

экономия электроэнергии и т. д.); виды и 

цели сбережений; порядок помещения денег 

в сберкассу; виды кредита, порядок его 

оформления; виды страхования. 

Профориентация и трудоустройство. 
Учащиеся должны знать: 

отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по трудоустройству; 

местонахождение и названия предприятий, 

где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; виды документов, 

необходимых для поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию 
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Итоговая оценка выпускника 
       Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной Программы 

основного общего образования определяется по завершении обучения в школе. Обучение 

завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: 

практической работы  (защита проекта) и собеседования по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделия.  

       Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 

обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 

 - на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 5-9 

классов основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида в соответствии 

со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

 - овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.; 

 - имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и развитии, 

коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, несколько 

ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые положительные 

качества личности; 

 - обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 

отражающими уровень развития; - овладел, в пределах своих познавательных способностей, 

определенными навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для 

последующей интеграции в общество 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 
 

       Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ 

и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по всем предметам 

заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

       Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости в 5- х 

- 9-х классах школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, 

принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование в школе не является цензовым, отметки в баллах, 

выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены 

к оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе. 

       Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации школы. Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, 

учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, 

которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. Оценка достижений 

обучающихся на дому, при промежуточной аттестации осуществляется по основным предметам 

учителем, осуществляющим обучение на дому.  

       Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии с 

Программами базисного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на 

дому, по итогам учебной четверти и года учителями проводятся контрольные работы в форме 

промежуточной аттестации. 
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4.Содержание учебных предметов на уровне общего образования 
         

 Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с.,   

 В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале.  

         При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться 

в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента воспитанников школы-

интерната в различные учебные годы. Однако для выпускников школы-интерната они должны 

быть идентичны требованиям базовой программы 

 
7 класс 

 
 Примерная тематика  
Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения 

устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. Произведения 

современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения художественной 

литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 

А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т 

Твардовского, СЯ. Маршака, СВ. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. 

Симонова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, РП. Погодина.  

 Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание 41 их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя.  

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.  

 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений.  

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика.  

 Заучивание наизусть стихотворений.  

 Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц).  

 Знание основных сведений из жизни писателей.  

 Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах 

и детских журналах.  

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.  

 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц.  

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

 
 Рекомендуемая литература (на выбор)  
 

 Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в полынье", 

"Каиалуха".  

 Беляев А.Р. "Чудесное окно".  

 Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", "Мышарик", 

"Вести из леса".  

 Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон Крузо".  

 Жюль Берн "Дети капитана Гранта".  
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 Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит".  

 Катаев ВЛ. "Хуторок в степи".  

 Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", "Дети подземелья".  

 Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч".  

 Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная гроза", 

"Жильцы старого дома".  

 Свифт Дж. "Путешествие Гулливера".  

 Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных битв", "Под вечер 

в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом баянисте", "Защитник 

Сталинграда").  

 Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каштанка" 

 
8 класс 

 Примерная тематика  
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.  

Литературные сказки.  

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка.  

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. 

Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. 

Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова.  

  

 Навыки чтения  

 Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, 

иллюстрирование черт характера  

 Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц).  

 Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

 Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.  

 Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Рекомендуемая литература (на выбор) 

 Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с малиной", 

"Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", "Последний поклон". 

 Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто".  

 Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит огня".  

 Ваншенкин К.Я. Стихотворения.  

 Гайдар АЛ. "Школа".  

 Есенин С.А. Стихотворения.  

 Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное дерево".  

 Каверин В. Л. "Два капитана".  

 Макаренко А.С. "Педагогическая поэма" (отрывки).  

 Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке".  

 Рубцов И.М. Стихотворения.  

 Симонов К.М. Стихотворения.  

 Сурков А.А. Стихотворения.  

 Чехов А.П. "Толстый и тонкий", "Унтер Пришибеев".  

 Шукшин ВМ. "Сильные идут дальше", "Сны матери", "Хозяин бани и огорода" 
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9 класс 
 

 Примерная тематика  
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

 Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.  

Литературные сказки.  

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка.  

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. 

Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина.  

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. 

Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. 

Окуджава.  

  
 Навыки чтения  
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения.  

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).  

Работа над планом, средствами языковой выразительности.  

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений.  

Знание основных сведений о жизни писателей. 

 Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц).  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.  

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 

  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

 Ахматова А.Л. Стихотворения.  

 Беляев А.Р. "Человек-амфибия".  

 Богомолов В.О."Иван".  

 Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег".  

 Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 

 Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие".  

 Жюль Берн "Таинственный остров".  

 Воскресенская 3. "Сердце матери".  

 Горький А.М. "В людях", "Мои университеты".  

 Есенин С.А. Стихотворения.  

 Зощенко М.М. Рассказы. 

 Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема".  

 Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливы 

рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава".  

 Сурков А.А. Стихотворения.  

 Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно). 

 Цветаева М.Н. Стихотворения. Чехов А.П. "Дом с мезонином".  

 Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 
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Математика 
7 класс 

 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в пределах 1000000  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно.  

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1000000 письменно. Проверка арифметических действий.  

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно 

(легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

письменно. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

 Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице.  

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.  

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к 

единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел.  

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия.  

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, 

центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) 

на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). У 

множение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу. Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

 Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2 ), 1 кв. см (1 см2 ), 1 кв. 

дм (1 дм2 ), 1 кв. м (1 м2 ), 1 кв. км (1 км2 ); их соотношения: 1 см2 = 1 0 0 мм 2 , 1 дм 2 = 1 0 0 см2 

, 1 м2 = 100 дм2 , 1 м2 = 10 000 см2 , 1 км2 = 1 46 000 000 м2 . Единицы измерения земельных 

площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2 , 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2 . Измерение и 

вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  
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Длина окружности: С = 2лК ( С = яБ), сектор, сегмент. Площадь круга: 3 = яК2 . Линейные, 

столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, 

окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 
9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи). Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамида. Грани, вершины, ребра. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь 

боковой и полной поверхности. Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 

мм3 ), 1 куб. см (1 см3 ), 1 куб. дм (1 дм3 ), 1 куб. м (1 м3 ), 1 куб. км (1 км3 ). 

Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3 ,1 м3 = 1000 дм 3 , 1 м3 = 1000000см3 .  

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная 

единица объема содержит 1000 мелких). Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в 

основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, 

радиус, диаметр 

Биология 
7 класс 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ  

Введение  

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

природе.  

РАСТЕНИЯ  

Общее знакомство с цветковыми растениями.  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, 

стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения  

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения.  

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень).  

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных солей. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.  

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях 

на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его 

значение. Значение листьев в жизни растения.  

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян.  

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву.  

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со 

средой обитания).  

Демонстрация опытов:  
1. Испарение воды листьями.  

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 

 Образование крахмала в листьях на свету.  

Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  

Условия, необходимые для прорастания семян.  

Практические работы: 
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 Органы цветкового растения. Строение цветка.  

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с одной семядолей 

(пшеница). Определение всхожести семян.  

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами).  

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные (например — 

фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа).  

Однодольные растения  

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.  

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище).  

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком.  

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан).  

Практические работы: 
 Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. Двудольные растения  

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, 

черный паслен, душистый табак.  

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы.  

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — 

для южных районов). 

 Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 52 внешнего 

строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком.  

Практические работы: 
 Строение клубня картофеля.  

Выращивание рассады.  

Многообразие бесцветковых растений  

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве.  

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. Мхи. 

Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа.  

Охрана растительного мира.  

Бактерии Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

 Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.  

Практические работы:  
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке.  

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. Уборка прошлогодней 

листвы. Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». Повторение  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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8 класс 

ЖИВОТНЫЕ 

 Введение  

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.  

Беспозвоночные животные  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.  

Черви  

Общие признаки червей.  

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.  

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

 Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями.  

Насекомые  

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых.  

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха.  

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения.  

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

 Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые.  

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и 

ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда.  

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от 

пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация:  
 живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям; 

фильмов о насекомых. 

 Экскурсия:  
в природу для наблюдения за насекомыми. 

 Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп).  

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб.  

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

 Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

 Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения.  

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки.  

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и размножению.  

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.  

Значение и охрана земноводных.  

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Пресмыкающиеся. Общие признаки 

пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни.  

Демонстрация влажных препаратов.  

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.  

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни.  

Питание птиц. 

 Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).  

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.  
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Хищные птицы (сова, орел).  

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).  

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей).  

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.  

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят.  

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство.  

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.  

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.  

Млекопитающие  

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

 Общие признаки.  

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств.  

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей.  

Мышцы.  

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение.  

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения.  

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.  

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение.  

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.   

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана.  

Разведение домашних кроликов.  

Значение кролиководства в народном хозяйстве.  

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.  

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих.  

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей.  

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 

охрана.  

Парнокопытные животные  

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, 

питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

 Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, 

питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы  

Общая характеристика.  

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы.  

Внешний вид, образ жизни.  

Сельскохозяйственные млекопитающие  

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.  

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. Выращивание телят.  

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в 

народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — 

на пастбищах. 

 Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 
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 Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.  

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова.  

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 

свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.  

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей.  

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки.  

Содержание лошадей. Выращивание жеребят.  

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие 

виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 55  

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии  

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской аквариум 

для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.  

Практическая работа  

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов.  

 
9 класс 

ЧЕЛОВЕК  

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании личных 

наблюдений и знаний о млекопитающих животных).  

Общий обзор организма человека  

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 

Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств).  

Демонстрация торса человека.  

Опора тела и движение.  

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения 

костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей.  

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия.  

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

 Кровь и кровообращение.  

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 

строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.  

Лабораторные работы  
1. Микроскопическое строение крови.  

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег).  

Дыхание. 

 Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания.  

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.  

Пищеварение.  
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Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений.  

Демонстрация опытов:  

 Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.  

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

 Действие слюны на крахмал.  

Действие желудочного сока на белки.  

Почки.  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа.  

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма.  

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.  

Нервная система.  

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение.  

Органы чувств.  

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха.  

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и 

уха.  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации  

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере трудоспособности. 

 Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей 

среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: герпес, онкология, 

ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.  

 
География 

7 класс 
География России 

I четверть  

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России.  

Административное деление России. Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России.  

Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. 

 Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли.  

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.  

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России.  

Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь  

Положение на карте.  

Климат.  

Растительный и животный мир.  

Население и его основные занятия. Северный морской путь.  

II четверть  

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры.  

Растительный мир. Животный мир. 
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 Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, 

Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

Лесная зона  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

Реки, озера, каналы.  

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир.  

Пушные звери.  

III четверть  

Значение леса.  

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. Города Центральной России.  

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: 61 

Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная 

Сибирь. Дальний Восток.  

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 

 Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Города степной зоны: 

Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар.  

Охрана природы зоны степей.  

IV четверть  

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир.  

Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные занятия . Города зоны полупустынь и пустынь.  

Зона субтропиков  

Положение на карте.  

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, 

Геленджик ). Город Новороссийск.  

Высотная поясность в горах  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности 

природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

 Города.  

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.  

Обобщающий урок по географии России.  

Межпредметные связи  

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных 

("Естествознание").  

Города нашей Родины ("Природоведение").  

Длина рек, высота гор, численность населения ("Математика").  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов по 

природным зонам ("Ручной труд"). 

 Использование леса ("Столярное, переплетное дело").  

Добыча, свойства и использование металлов ("Слесарное дело").  

Различение цвета и оттенков ("Изобразительное искусство").  

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы  

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к учебнику.  

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей 

тетради на печатной основе для 7 класса.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных.  

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой 

(природных зон России).  
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Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-

следственные зависимости.  

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам.  

Географическая номенклатура  

Зона арктических пустынь   

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское.  

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские.  

Зона тундры  

Остров: Новая Земля.  

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский.  

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь.  

Лесная зона  

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье.  

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-Балтийский.  

Озера: Ладожское, Онежское.  

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток. 

 Зона степей Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской.  

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск.  

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море.  

Города: Астрахань, Элиста. Субтропики Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

 Высотная поясность в горах Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. Озеро: Байкал.  

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул. 

8 класс 

География материков и океанов. Часть 1 
I четверть  

 Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте.  

Мировой океан  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан.  

Современное изучение Мирового океана.  

Межпредметные связи  

Сравнение размеров океанов ("Математика").  

Вода. Водоросли. Обитатели морей ("Естествознание").  

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы  

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе.  

Составление схемы хозяйственного использования океанов.  

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга.  

Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан".  

Материки и части света  

Африка  

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.  

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов.  

Животный мир тропических лесов.  

Растительный мир саванн.  

Животный мир саванн.  

Растительный и животный мир пустынь.  

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя.  

Обобщающий урок.  

Практические работы  
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Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

2 четверть  

Австралия  

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.  

Растительный мир.  

Животный мир.  

Население.  

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, 

указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.  

Разнообразие рельефа, климат.  

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды. Обобщающий урок.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей 

тетради на печатной основе. 

 Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды. Изготовление простейшего макета изучаемого материка.  

III четверть  

Америка  

Открытие Америки (1 час).  

Северная Америка 

 Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера  

Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада.  

Мексика. Куба.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка  

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат.  

Реки и озера.  

Растительный мир тропических лесов.  

Животный мир тропических лесов.  

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, 64 

полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору 

учителя.  

Обобщающий урок. Часть света — Америка.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

IV четверть  

Евразия  

Общая характеристика материка  
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Географическое положение  

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов.  

Острова и полуострова.  

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.  

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.  

Климат Евразии.  

Реки и озера Европы.  

Реки и озера Азии.  

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок. 

 Межпредметные связи  

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 

занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные 

("Естествознание").  

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы ("История").  

Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре.  

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на 

печатной основе.  

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира.  

Географическая номенклатура  

Африка  

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня Сахара, 

реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства. 

 Австралия Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река 

Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн.  

Антарктида  

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс.  

Северная Америка  

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, полуострова 

Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие 

озера. Изученные государства.  

Южная Америка  

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства.  

Евразия  

 Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, ЮжноКитайское, 

Аравийское, Красное.  

Заливы: Бенгальский, Персидский.  

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин.  

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка.  

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур.  

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум.  

 
9 класс 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии  

I четверть  

Политическая карта Евразии.  

Европа  

Западная Европа  
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Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).  

Франция (Французская Республика).  

Германия (Федеративная Республика Германия).  

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).  

Южная Европа  

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). 

 Греция (Греческая Республика).  

Северная Европа 

 Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия (Финляндская 

Республика).  

Восточная Европа  

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика).  

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).  

Сербия. Черногория.  

2 четверть  

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская 

Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) Украина  

Молдавия (Республика Молдова).  

Азия  

Центральная Азия  

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия Грузия.  

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

 III четверть 

 Турция (Турецкая Республика).  

Ирак (Республика Ирак).  

Иран (Исламская Республика Иран).  

Афганистан (Исламская Республика Афганистан).  

 Южная Азия  

Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия  

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия.  

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония.  

Юго-Восточная  

Азия Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.  

Россия (повторение)  

Границы России.  

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.  

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по 

России.  

Обобщающий урок по географии материков и океанов.  

Межпредметные связи  

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия ("История").  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на печатной 

основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и континентам». 

 IV четверть  

Свой край  

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат.  

Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.  

Полезные ископаемые и почвы.  

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.  

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.  



39 

 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами.  

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники.  

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

 Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы.  

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).  

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).  

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина.  

Межпредметные связи  

Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края ("История").  

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 

проблемы ("Естествознание"). Фольклор ("Музыка"). Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники ("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский 

язык").  

Практические работы  

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры.  

 Обозначить на контурной карте России свою область.  

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных, 

отметить заповедные места.  

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.  

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных 

людей края.  

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области.  

Регулярно читать местную периодическую печать.  

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего края".  

Географическая номенклатура  

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, 

Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, 

Вьетнам, Россия.  
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История 
7 класс 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.)  

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 

управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского государства.  

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани 

и др. городов. Борьба России с Литвой.  

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство.  

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его дворянское 

окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном.  

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов 

Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. 

Борьба Ивана Грозного с боярами.  

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к Балтийскому 

морю.  

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству.  

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. "Домострой". Различные 

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни.  

Москва - столица Российского государства.  

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. "Царь-колокол" и 

"Царь-пушка". Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его 

книга «Хождение затри моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России.  

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. Народные герои: 

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина.  

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов - Михаил Федорович. 

Второй Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные 

крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

 Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете.  

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях.  

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум.  

Старообрядцы. Их жизнь и быт.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII 

в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров.  

Великие преобразования России в XVIII в.  

 
8 класс 

Повторение  

Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. "Великое 

посольство" Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям.  

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии.  

 Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 

 Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

 Обучение дворянских детей. Создание "цифирных", "навигацких", артиллерийских и инженерных 

школ. 

 Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого.  
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Указ о единонаследии. "Табель о рангах" - новый закон о государственной службе. Жизнь и быт 

российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями.  

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков - 

друг и соратник Петра I.  

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова Петра I). 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление 

Петра II, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский 

двор.  

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - 

покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 

первого Российского университета и Академии художеств.  

Правление Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 

управление ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном предпринимательстве: 

поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства - привилегированного 

сословия. "Жалованная грамота дворянству". Дворянский быт.  

Семилетняя война.  

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва.  

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры 

под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 

Измаила. Переход Суворова через Альпы.  

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 

XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектуру. Быт русских людей в XVIII веке. 

Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае.  

 
9 класс 

Повторение  

История нашей страны в XIX веке  

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ "О вольных 

хлебопашцах" и реформы государственного управления.  

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: 

князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. 

Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о 

героях Отечественной войны 1812 года.  

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 

Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление 

Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание 

111 отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества.  

"Золотой век" русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, литература. 

Великий русский композитор - М.И. Глинка. «История государства Российского» Н.М. Карамзина. 

Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». 

Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. 

Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. 

Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. 

Беллинсгаузена.  

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные итоги Крымской 

войны.  
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Правление Александра И. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда присяжных, 

указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра П. Убийство 

Александра П.  

Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных 

дорог, денежная реформа министра финансов СЮ. Витте. Увеличение торговли с другими 

государствами.  

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры.  

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.И. Яблочковым 

и первого радио А.С. Поповым. "История государства Российского" С.М. Соловьева и В.О. 

Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский 

путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. Чайковский. 

 Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, СИ. Мамонтов.  

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне.  

Краеведческая работа  

Повторение за год  

Обществоведение 
8 класс 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции.  

Раздел I. Государство, право, мораль  

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть.  

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая 

ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид 

правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права.  

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали 

в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа 

права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации Конституция Российской Федерации — Основной 

Закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательная 

власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть 

Российской Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации.  

Повторение 

9 класс 
Повторение  

Раздел III. Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные.  

Основы трудового права.  

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Дисциплина 

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение 

по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе.  

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные 

права и ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права.  

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика 

семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Понятия 

счастливая семья, дружная семья.  
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Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение.  

Политические права и свободы.  

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их 

место в современном мире. Свобода совести.  

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда 

пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел VI. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные меры. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

Повторение 

 
Физическая культура 

Пояснительная записка 
        Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов коррекционной школы (VIII 

вид) является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в производительный 

труд.  

       Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет.  

       Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

 - укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

 - развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 - приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 - развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 - формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;  

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре.  

     Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной 

из важных и носит коррекционную направленность.  

     Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры 

— чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое 

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель 

свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического 

развития и физической подготовки.  

     Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения 

и особенностей контингента учащихся. 

     Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя.  

     При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.)  

      В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений.  
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       В старших классах на уроках физической культуры следует систематически  воздействовать 

на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений).  

      Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.  

       Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность.  

       В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание.  

       Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной 

коррекционной школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей.  

       Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 

контролем учителя, с определенными ограничениями. Осуществляя индивидуальный и 

дифференцированный подход при развитии двигательных качеств целесообразно делить класс на 

группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей.  

       Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося.  

      Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА).  

       По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания 

по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание 

на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги 

врозь.  

     Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-

интерната) определяются физкультурные группы.  

     Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.).  

    У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного 

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7-8-9- 10 

классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на 

год. Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал 

 
Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам (условно) 

 
Класс Разделы Всего 

часов гимнастика, 
акробатика  

легкая 
атлетика 

подвижные  Игры 

7 4 4 5 4 17 

8 4 4 5 4 17 

9 4 4 5 4 17 

   Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с 

учетом климатических условий, региональной специфики.  
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5.Учебный план 
 

Пояснительная записка 
 

      В соответствии с действующим законодательством РФ в области специального образования, в 

целях совершенствования образовательного процесса в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

разработан Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида " (Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п). 

       На его основе школа формирует учебный план основного общего образования, который 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований (в 

отсутствии специального федерального государственного Стандарта), Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 5-9 классы / Под 

ред. В.В. Воронковой; 4-е издание, 2011 год.  

        В 2018-2019 г. учебный план составлен в соответствии с рекомендациями по формированию 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 2018- 2019 

учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 55-37-

1441/16  

                                         ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебные предметы Число учебных часов в неделю Всего 

часов 5 класс 6клас 7класс 8класс 9класс 
Федеральный компонент 
Чтение и развитие речи 2 - - - - 2 

Письмо и развитие речи 2 - - - - 2 

Математика  2 - - - - 2 

Природоведение 1 - - - - 1 

Изобразительное искусство 0,5 - - - - 0,5 

Музыка и пение 0,5 - - - - 0,5 

Физкультура 0,5 - - - - 0,5 

II .Трудовая подготовка       

Профессионально-трудовое обучение 0,5 - - - - 0,5 

Трудовая практика  0 - - - - 0 

Итого: 9 - - - - -9 
Школьный компонент 1 - - - - 1 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

10 - - - -- 10 

Внеурочная деятельность ( включая  

коррекционно-развивающую область) 
- - - - - - 

Социально-бытовая ориентировка 1 - - - -- 1 

Всего: 10 - - - - 10 
        

 Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения. Содержание 

учебно-воспитательного процесса на уровне основного общего образования охватывает различные 

образовательные области и учебные предметы, составленные с учетом особенностей, 

возможностей и способностей к усвоению программного материла детей с умственной 

отсталостью. Умственно отсталые школьники, исходя из тяжести их дефекта, познавательных 

возможностей, получают в школе тот уровень образовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, который необходим для их социальной адаптации. 
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7.Промежуточная аттестация учащихся. 
 

        Промежуточная аттестация учащихся 7-9 классов проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в конце учебного года с 25 апреля по 27 мая 2021 года по всем 

предметам учебного плана.  

График промежуточной аттестации 
классы                                  

 
предмет формы промежуточной аттестации            

сроки 
5-9                  Русский язык       Диктант с грамматическим заданием      май 
 география Контрольная работа май 

 Математика Контрольная работа май 

 биология Контрольная работа май 

 История Отечества Проверочная работа  май 

 Музыка Творческий отчет  май 

 Изобразительное искусство Выставка творческих работ апрель 

 Технология Выставка творческих работ, проект май 

 Физическая культура Контрольное тестирование апрель 
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8. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
      Программа коррекционной работы предназначена для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, иных 

лиц, не признанных в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющих временные или 

постоянные ограничения возможностей здоровья и нуждающихся в создании специальных 

условий обучения (воспитания).  

      Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), т.е. 

обучающимся, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (обучающиеся с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским 

церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития) в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. Составлена на основе 

Примерной программы коррекционной работы (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2011.— (Стандарты второго поколения).  

        Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования, разработанные в ОУ, являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы; 

  реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся 

с особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии); 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

-  безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 

другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь; 

  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

        Данная программа базируется на следующих фундаментальных положениях психологии: 

  Личность-это целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни 

человека на основе усвоения им общественных форм сознания и поведения (Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). 

  Психическое развитие и формирование личности ребенка возможны только в процессе 

общения со взрослыми (Лисина, Ломов и др.). 

  Важную роль в психическом развитии ребенка играет формирование ведущего вида 

деятельности (Д.Б. Эльконин и др.)  

 Развитие аномального ребенка происходит по тем же законам, что и развитие нормального 

ребенка. При наличии определенных, строго продуманных условий все дети обладают 

способностью к развитию (Л.С. Выготский, М. Монтессори).  

       В основу данной программы также легли теоретические положения о дефектах развития 

ребенка. Органический (первичный) дефект реализуется как социальная ненормальность 

поведения Л.С. Выготский).  
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       Основными психологическими параметрами дизонтогенеза являются: локализация 

функционального нарушения, время поражения, взаимоотношения между первичным и 

вторичным дефектами, нарушение межфункциональных взаимодействий, приводящих к 

дисгармониям развития (В.В. Лебединский). По мнению Л.С. Выготского, именно вторичный 

дефект является основным объектом психологического изучения и коррекционной работы. Как 

подчеркивает Л.С. Выготский, движущей силой развития ребенка является социальная оценка 

личностью своего ограничения возможностей здоровья, ее социальная позиция, отношение к 

своему ОВЗ.  

       Для психолога и педагогов подросток с ОВЗ не столько результат биологического дефекта, 

сколько носитель собственных ресурсных возможностей для преодоления своих проблем. 

Коррекционно-развивающая работа продвигается в направлении актуализации, поддержания и 

развития сохранных элементов психического и личностного здоровья подростков с ОВЗ.  

        В коррекционноразвивающей работе важнее видеть удельный вес позитивного ресурсного 

начала, степень сохранности, нежели диагностировать степень отклонения, аномалии, нездоровья 

(И.В. Кузнецова). По мнению А. Адлера, представление о недостаточности у человека переходит 

из биологической плоскости в психологическую. Поэтому, акцентами в коррекционной работе с 

детьми, имеющими ОВЗ, являются: снижение чувства неполноценности, развитие социального 

интереса, коррекция целей, мотивов с перспективой изменения смысла жизни.  

        Цели коррекционной работы с обучающимися c ОВЗ на ступени основного общего 

образования:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

       Социальная полноценность, т. е. устранение социальных последствий, связанных с 

ограничением возможностей здоровья ребенка. – конечная цель данной программы. Поэтому 

приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

       Задачи коррекционной работы:  

— удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  



49 

 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

       Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. — 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. — 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

        Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:  

1. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП 

ООО.  

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  

4. Механизмы реализации программы.  

5. Планируемые результаты коррекционной работы.  

6. Требования к условиям реализации программы.  

 

Раздел 1. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное 

ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, 

профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются 

нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах. В  
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зависимости от степени возможности компенсации или восстановления ограничение 

возможностей здоровья может быть временным или постоянным.  

      Контингент обучающихся с ОВЗ представлен:  

 Обучающимися с задержкой психического развития;  

 Обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями 

аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в 

общеобразовательной школе);  

 Обучающимися с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психоневролога, 

психиатра, психопатолога и др.);  

 Обучающимися с нарушениями речи;  

 Обучающимися с нарушением слуха (слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся);  

 Обучающимися с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся);  

 Обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию, с сохранным интеллектом);  

 Обучающимися с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с 

ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвентным поведение, социально-

запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных семей). 

 

Раздел 2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО 

 

 

Направления работы 
       Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское 
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Диагностическая работа Коррекционно-развивающая работа Консультативная работа Информационно-
просветительская работа 

Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Проведение комплексной социально-

психологопедагогической 

диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей. Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся. Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка 

Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Системный 

разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего развития) 

Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-

психологопедагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития. Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. Коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер. Развитие 

универсальных учебных действий в соответствии 

с требованиями основного общего образования. 

Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии. Формирование способов регуляции 

Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. Формирование навыков 

получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. Социальная защита ребѐнка 

в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах поведения 

и эмоциональных состояний. Развитие форм и 

навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех 

участников образовательного 

процесса. Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Консультационная 

поддержка и помощь, 

направленные на содействие 

свободному и осознанному 

выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии 

с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

Информационная поддержка 

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 ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
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Раздел 3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ 

          Образовательное учреждение, осуществляющее коррекцию ограничений возможностей здоровья, 

оказывает детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) комплексную психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь, направленную на:  

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию ограничений возможностей 

здоровья;  

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и (или) групповых 

занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, общения, элементарных трудовых 

навыков;  

3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей);  

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным представителям) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников образовательных 

учреждений, в которых обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья;  

6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.1. Содержание психолого-медико-педагогического обследования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание обследования Ответствен
ный 

Используемые формы и 
методы 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов 

Медицински

й работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Обследовани

е психолога 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. Особенности личностного развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Учитель, 

психолог, 

логопед 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Диагностические 

мероприятия Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ. 

Педагогическ

ое 

обследование 

(учитель) 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

Учитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика. Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей. Беседа с 

родителями и учителями 

предметниками. 

Анкетирование родителей 

и учителей. Наблюдение за 
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негативизма. Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Областная, муниципальная психолого-медико-педагогические комиссии 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их воспитания и обучения 

Муниципальная врачебная комиссия 

Определение для детей с ОВЗ условий и характера учебной деятельности, доступных им по состоянию здоровья 

      В результате психолого-медико-педагогического обследования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», являющийся основой для разработки 

системы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий и состоящий из следующих позиций:  

 половозрастная характеристика подростка с ОВЗ; 

  характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и длительность существования; 

формы и способы компенсации;  

 возрастные закономерности психического и личностного развития подростка;  

 специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения возможностей здоровья;  

 общий жизненный контекст, характеристики социальной среды (отношения в семье, характер обучения и 

деятельности); 

  характеристика психического и личностного развития согласно модели психического и личностного 

здоровья.  

 определение специальных образовательных потребностей ребенка.  

 определение специальных условий получения образования:  

 образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень индивидуализации и 

дифференциации); 

  формы получения образования: семейное образование, самообразование, экстернат (при обучении ребенка 

непосредственно в образовательном учреждении 

 – очная, очно-заочная (вечерняя), заочная форма);  

 условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально-индивидуальное, обучение на 

дому, смешанное обучение  

– индивидуальный режим посещения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по согласованию 

с администрацией ОУ; 

  рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения других ведомств в целях 

обеспечения ему сопутствующей или, при необходимости, основной помощи вне системы образования. 

 

3.2. Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

        При разработке системы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий следует 

учитывать следующие позиции:  

 Необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения;  

--- Приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и воспитании;  

 Необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности;  

 Необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью уточнения диагноза;  

 Необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и правовой защиты.  

      Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий определяется характером 

вопросов, в разрешении которых ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен получить 

поддержку и помощь в условиях образовательной системы школы: 
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Вопросы 
взаимоотношений 

Вопросы, связанные с 
жизненной 

перспективой 

Вопросы самопознания, 
самоотношения, 
саморегуляции, 
самореализации 

Вопросы, связанные с 
усвоением содержания 
изучаемых предметов 

Поиск друга, партнера, 

получение признания у 

значимых людей, 

преодоление страхов и 

барьеров во 

взаимоотношениях с 

разными людьми; 

формирование навыков 

общения, преодоление 

конфликтов, улучшение 

взаимоотношений с 

родителями, друзьями 

педагогами и другими 

значимыми людьми; 

преодоление 

переживаний, связанных 

с отсутствием понимания 

и поддержки или, 

наоборот, гиперопекой и 

ограничениями 

автономии и 

самостоятельности. 

Способы деятельности и 

жизнедеятельности, 

выбор профессии, 

планирование 

жизненного и 

профессионального пути, 

преодоление трудностей 

обучения, развитие 

познавательных функций; 

выработка 

индивидуальной 

стратегии, способов и 

стиля деятельности, 

поиск вариантов и путей 

реализации социальной и 

профессиональной 

стратегии. 

Преодоление чувства 

неполноценности, 

неконструктивного 

(разрушительного) 

отношения к 

ограничению 

возможностей здоровья, 

повышение уверенности 

в себе, признание себя, 

выработка навыков 

саморегуляции, 

преодоление обиды, 

тревоги, чувства вины 

одиночества, страха 

смерти; создание 

внутреннего комфорта; 

поиск смысла и ценности 

собственного 

существования. 

Подготовка к восприятию 

трудных тем учебной 

программы, восполнение 

пробелов 

предшествующего 

обучения и т.д. 
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 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 
Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных мыслительных 

операций. Развитие различных 

видов мышления. Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

Предоставление возможностей для 

самопрезентации, самовыражения и 

самореализации. 

Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. Развитие 

речи, овладение техникой речи. Развитие различных 

видов мышления. Планирование и реализация 

стратегий жизненного о профессионального 

самоопределения. 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы. Расширение 

представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие различных видов 

мышления. 

Формы работы Игровые ситуации, упражнения, 

задачи коррекционные приемы и 

методы обучения; элементы 

изотворчества, танцетворчества, 

сказкотерапии; психогимнастика; 

элементы куклотерапии; 

театрализация, драматизация; 

валеопаузы, минуты отдыха; 

индивидуальная  работа; 

использование специальных 

программ и учебников; контроль 

межличностный взаимоотношений; 

дополнительные задания и помощь 

учителя. 

Внеклассные занятия; кружки и спортивные секции 

индивидуально ориентированные занятия; часы 

общения; культурномассовые мероприятия; 

родительские гостиные; творческие лаборатории; 

индивидуальная работа; школьные праздники; 

экскурсии; речевые и ролевые игры; литературные 

вечера; уроки доброты; субботники; коррекционные 

занятия по формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по формированию 

социальнокоммуникативных навыков общения, по 

коррекции речевого развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению,физическому 

развитию и укреплению здоровья, по формированию 

навыков пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного восприятия; 

психологическое консультирование 

Консультации специалистов; ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание; посещение учреждений 

дополнительного образования (творческие 

кружки, спортивные секции); психологическое 

консультирование, коррекционно-

развивающие занятия в центрах диагностики, 

реабилитации и коррекции; семейные 

праздники, традиции; поездки, путешествия, 

походы, экскурсии; общение с 

родственниками; общение с друзьями; 

прогулки. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного учителя, 

оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования специалистами школы (психолог, 

логопед, медработник) 

Медицинское обследование, заключение 

психолого-медикопедагогической комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование специальных 

программ, учебников, помощь на 

уроке ассистента (помощника). 

Стимуляция активной деятельности 

самого учащегося. 

Организация часов общения, коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных занятий; занятия со 

специалистами, соблюдение режима дня, смены труда 

и отдыха, полноценное питание, прогулки. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, изотворчество, 

танцетворчество, психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций и т.д. 
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Профилактическа

я направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима труда 

и отдыха; сообщение обучающемуся 

важных объективных сведений об 

окружающем мире, предупреждение 

негативных тенденций развития 

личности. 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, специалистами школы. 

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. Стимуляция общения 

обучающегося. Чтение обучающемуся книг. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по интересу или 

формировать через занятия его интересы. 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, заинтересованность 

родителей в делах обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, занятия со 

специалистами, соблюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры и искусства, 

выезды на природу, путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных секций, 

кружков и т.п 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники Воспитатель группы 

продленного дня Психолог Школьные работники 

Специалисты узкого профиля (сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и др.) Медицинский работник 

Родители, семья Гувернантки, няни 

Репетиторы Специалисты (психолог, 

сурдопедагог, дефектолог, логопед и др.) 

Медицинские работники Педагоги 

дополнительного образования 

 

3.3. Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

          Специальные условия обучения (воспитания) - специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых 

освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья невозможно (затруднено). Указанные условия создаются в ОУ в 

соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским заключением и (или) заключением 

психолого-медико-педагогической 

 

Особенность 
обучающегося 

Характерные особенности развития учащихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

учащиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 2) повышенная 

истощаемость; 3) неустойчивость внимания; 4) 

более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 
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памяти; 6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 7) дефекты звукопроизношения; 8) 

своеобразное поведение; 9) бедный словарный 

запас; 10) низкий навык самоконтроля; 11) 

незрелость эмоционально-волевой сферы; 12) 

ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 13) слабая техника чтения; 14) 

неудовлетворительный навык каллиграфии; 15) 

трудности в счѐте, решении задач 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, решение диагностических задач. 5. Развитие у 

обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 7. Щадящий 

режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований. 8. 

Организация классов коррекционно-развивающего обучения в условиях массовой 

школы. 9. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) педагог-учитель, 

способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 12. 

Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учебной деятельности. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в силу 

других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательн

ой школе) 

Характерно недоразвитие: 1) познавательных 

интересов: они меньше испытывают потребность 

в познании, «просто не хотят ничего знать»; 2) 

недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 3) моторики; 4) 

уровня мотивированности и потребностей; 5) всех 

компонентов устной речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексикограмматической 

сторон; возможны все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное 

мышление; медленно развивается словарь и 

грамматический строй речи; 7) всех видов 

продуктивной деятельности; 8) эмоционально-

волевой сферы; 9) восприятий, памяти, внимания. 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 2. Формирование правильного 

поведения. 3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 4. Бытовая 

ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы. 5. Комплексный 

характер коррекционных мероприятий (совместная работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, педагога и родителей). 6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого обучающегося). 9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных эмоций. 10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, целенаправленной деятельности. 11. 

Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 

Обучающиеся с 

отклонения ми в 

психической сфере 

(состоящие на 

учете у пси 

хоневролога, 

психиатра 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная раздражительность; 2) 

двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 3) проявление 

отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях; 4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 1) 

повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и беспокойствам; 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении школьной программы или 

сходными затруднениями в учебной деятельности. 3. Учѐт возможностей 

обучающегося при организации коррекционных занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть доступным. 4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим возможностям обучающегося. 5. Создание 

ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, когда 

обучающийся ещѐ не может получить хорошую оценку на уроке. 6. Использование 
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2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 3) 

нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.), диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

системы условной качественно-количественной оценки достижений обучающего с 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 3) нарушения речи 

связаны с отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов речи; 4) 

нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 5) 

речевое развитие требует определѐнного 

логопедического воздействия; 6) нарушения речи 

оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за 

речью дома, выполнение заданий логопеда). 6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких текстов). 7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к речевому нарушению. 8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушением слуха 

(слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся) 

1) нарушение звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 2) обучающийся не может 

самостоятельно учиться говорить; 3) 

обучающийся старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращенную к нему 

речь; 4) обучающийся воспринимает слова 

собеседника на слухо-зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ говорящего и 

«считывает» его речь); 5) возможны отклонения в 

психической сфере: осознание, что ты не такой, 

как все, и, как следствие, нарушение поведения, 

общения, психического развития; 6) пассивный и 

активный словарный запас по объему совпадает 

(обучающийся хорошо понимает лишь то, о чем 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с окружающим 

миром. 2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время устных объяснений; стараться контролировать 

понимание обучающимся заданий и инструкций до их выполнения; 3. Правильная 

позиция ученика (поставить обучающегося с нарушенным слухом так, чтобы он мог 

видеть не только педагога и доску, но и большинство обучающихся; посадить за 

первую парту сбоку от педагога (справа от него). 4. Помощь обучающемуся в 

освоении в коллективе слышащих обучающихся (постараться подружить его со 

сверстниками). 5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может 

и должен справиться сам. 6. Развитие слухового внимания: требовать от 

обучающегося с нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего; для этого его необходимо контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чѐм рассказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в 



59 

 

он может сказать); 7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава слов; 8) трудности в 

освоении учебной программы; 9) обучающийся 

нуждается в дополнительной коррекционной 

помощи, подборке индивидуального слухового 

аппарата 

работу класса (группы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия). 8. 

Требование от обучающегося повторять вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы. 9. Включение слабослышащего обучающегося в 

учебную деятельность непосредственно на уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет обучения учитель должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из учебника, учитывая возможности ученика). 10. 

Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 11. 

Учѐт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при письме, использование 

соответствующих заданий с использованием словаря (письменная «зарядка»). 12. 

Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 13. Расширение словарного запаса слабослышащего 

обучающегося, пояснение слов и словосочетаний, несущих дополнительную, 

например, математическую, нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, больше 

на... – меньше на... и др.). 14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом 

(логопедом) и родителями обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 2) развитие психики имеет 

свои специфические особенности; 3) процесс 

формирования движений задержан; 4) затруднена 

оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, 

поэтому трудности ориентировки в 

пространстве); 5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется субъективно и 

объективно); 6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 7) обостренное 

осязание – следствие иного, чем у зрячих, 

использования руки (палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть слепой может своей 

рукой); 8) особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 9) индивидуальные 

особенности работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (зависит от 

характера поражения зрения, личных 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 2. Наличие технических средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс обучения и воспитания. 3. Наличие методического 

обеспечения, включающего специальные дидактические пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-осязательное восприятие слепого и слабовидящего, 

специальные учебники, книги, рельефно-графические пособия по изучаемым 

предметам и для проведения коррекционных занятий по ориентированию, развитию 

зрения, осязания. 4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для 

хранения этих приспособлений. 5. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой партой). 6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); для обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители; расположить рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени зрительной работы, непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–20 

минут для учеников с глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; работать с опорой на осязание 

или слух. 7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, усиление педагогического руководства 
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особенностей, степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности заниматься некоторым 

видами деятельности; 10) обеднѐнность опыта 

обучающихся и отсутствие за словом конкретных 

вызванный неизвестным и не познанным в мире 

зрячих (нуждаются в специальной ориентировки 

и знакомстве)представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формальнословесное; 11) особенности общения: 

многие обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают собеседника. 12) 

низкий темп чтения и письма; 13) быстрый счѐт, 

знание больших стихов, умение петь, 

находчивость; 14) страх, 

поведением не только обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного профиля. 9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и родителями 

Обучающиеся с 

нарушением 

опорнодвигательно

го аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслужива 

нию, с сохранным 

интеллектом) 

У обучающихся с нарушениями ОДА ведущим 

является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них составляют 

обучающиеся с церебральным параличом (89 %), 

у которых двигательные расстройства сочетаются 

с психическими и речевыми нарушениями. 

Большинство из них нуждается не только в 

лечебной и социальной помощи, но и в 

психологопедагогической и логопедической 

коррекции, в особых условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 2. Возможная 

психолого-педагогическая социализация. 3. Посильная трудовая реабилитация. 4. 

Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности обучающегося. 5. 

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 6. Раннее начало 

онтогенетически последовательного воздействия, опирающегося на сохранные 

функции. 7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 8. Наблюдение за 

обучающимся в динамике продолжающегося психоречевого развития. 9. Тесное 

взаимодействие с родителями и всем окружением обучающегося 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоциональноволев

ыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, 

социальнозапущен

1) Наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 3) частая смена 

состояния, эмоций; 4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников. 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности. 2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного 

тона при общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его доверия). 3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не усвоил пройденное). 4. Укрепление 

физического и психического здоровья обучающегося. 5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 6. Своевременное определение характера нарушений 

обучающегося, поиск эффективных путей помощи. 7. Чѐткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование периодов труда и отдыха). 8. Ритмичный повтор 
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ные обучающиеся, 

обучающиеся из 

социальнонеблагоп

олучных семей) 

определѐнных действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи 

и формированию желательного стереотипа. 9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия умений 

организовывать своѐ свободное время), планирование дня поминутно. 10. 

Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 11. 

Чѐткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания 

по ходу коррекционных мероприятий). 12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой привлекательности для таких обучающихся 

интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать большую часть времени, что позволяет 

снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению. 14. Объединение 

обучающихся в группы и коллектив. 

 

3.4. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ Критерии и показатели динамики развития 

обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 
Видимые изменения 
(высокий уровень) 

Изменения 
незначительные 

(средний уровень) 

Изменения не произошли 
(низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира:    

интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, 

задаѐт вопросы 

   

включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

окружающих 

   

использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации:    

реагирует на обращенную речь и просьбы    

понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова     

начинает, поддерживает и завершает разговор     

корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.  

   

передаѐт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком  

   

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими    
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людьми 

слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять    

замечает ошибки в речи одноклассников    

Осмысление своего социального окружения:    

доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками    

уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.)    

достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения    

соблюдает правила поведения в школе    

мотив действий – не только «хочу», но и «надо»    

принимает и любит себя    

чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов    

умеет концентрировать внимание, может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

   

использует различные приемы запоминания    

учится продумывать и планировать свои действия    

способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков    

управляет своими эмоциями, поведением, действиями    

доводит до конца начатое дело    

знает цель своих действий и поступков    

старается выполнять все задания и просьбы учителя    

 
Способы отслеживания динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

 
1) Отслеживание в процессе самой коррекционной работы.  

2) Отслеживание по завершению конкретной ситуации.  

3) Отслеживание по завершению всей коррекционной работы.  

4) Отсроченное отслеживание результатов 
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Раздел 4. Механизмы реализации программы 

 

          Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так 

и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

         Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психологопедагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

        Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования.  

         Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы 

в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.  

         Сетевое взаимодействие в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе принципов: 

 1) обеспечения полного и равного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в получении 

образования, социальном развитии и трудоустройстве в соответствии с их способностями и возможностями;  

2) привлечения общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов, к 

принятию решений в области воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

разработке программной документации, использованию усиливающих и альтернативных методов, способов и 

форматов общения, учебных методик и материалов для оказания поддержки лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в качественном освоении учебного материала;  

3) создания эффективной системы обучения и профессиональной подготовки педагогических работников, 

участвующих в обучении (воспитании) детей с ограниченными возможностями здоровья, в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, особенностей психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методик и технологий организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей;  

4) стимулирования участия организаций, объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений в обеспечении материально-технических условий образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья,производстве для них специализированного учебного, 

реабилитационного, медицинского оборудования, технических средств обучения, создании рабочих мест и 

целевом трудоустройстве выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Раздел 5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими 

основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
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сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации; 

  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции  Требования к результатам 
Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. Умение 

обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи/ 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. Овладение навыками самообслуживания: дома и 

в школе. Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать 

в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
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природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия  
          Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном 

или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
       В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
        Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.  

        С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

      Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

       Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  
       Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.  

       Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

      Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 — преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
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Приложение 1  
Программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ  

Код учащегося _______________ Класс________________  

Содержание и формы работы с детьми с ОВЗ направлены на создание системы комплексной помощи в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и 

путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь 

на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 

учреждении детей с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер.  

В системе работы следующие формы:  

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, посещение 

квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

  проведение малых педагогических советов, административных советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;  разработка 

методических рекомендаций учителю;  

 анкетирование учащихся, диагностика;  

 обследование школьников по запросу родителей;  

Содержание работы:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями - 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие. 

 1.Вид программы (указывается вид и направление коррекционно – развивающей работы): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

2.Описание участников программы. 

 (Участники программы: ребенок, его одноклассники, родители/законные представители. Описание проблем 

ребенка.) _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Характер психологических трудностей ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
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3. Цель программы: __________________________________________________________________  

Основные задачи: 1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________  

4.Структура и содержание программы: План (прилагается)  

5. Планируемые результаты коррекционной работы Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ 

может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 
Жизненно значимые компетенции  Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. Умение 

обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи/ 

Овладение социальнобытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. Овладение навыками самообслуживания: дома и 

в школе. Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать 

в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 
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Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ 

временнопространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с ОВЗ  
Фамилия имя __________________________________________ Класс______________ 

 

Дата  Вид работы  Ожидаемые результаты 
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Приложение 2.  
Диагностический инструментарий 

№ 
п/п 

Сфера изучения  Методика  Назначение 

1 Интеллектуальные 

особенности  

Тест «Предметные картинки» Общие способности: невербальный 

интеллек 

2 Готовность к школе  Комплекс методик  Общие особенности интеллекта, 

контроль руки и глаза, умение 

действовать по инструкции, 

способность к математическим 

операциям, навыки чтения, письма и 

счета, общая школьная зрелость. 

3 Мышление 4 лишний Классификации 

Сравнение предметов 

Пословицы и поговорки, 

Простые и сложные аналогии  

Способности к обобщению и 

абстрагированию, умения выделять 

существенные признаки Определение 

понимания логических связей и 

отношений между понятиями 

Особенности памяти (оперативно 

логическая память) Анализ 

отношений понятий 

4 Память  Тесты Лурии Запомни 

картинки Текст «Значки»  

Механическая слуховая память, 

опосредованная память, объем, 

ассоциативная память, оперативная 

память, смысловая память 

5 Внимание  Корректурная проба, таблицы 

Шульте, Нелепицы  

Скорость переработки информации и 

внимания. Концентрация и 

работоспособность 

6 Личностные 

особенности 

  

7 Самооценка  Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры 

тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.) 

Уровень самооценки 

8 Агрессия  Рисуночный проективный тест 

«Несуществующее животное»  

Формы проявления агрессивного 

поведения 

9 Мотивация  Методика «Учебная 

мотивация» (Овчарова)  

Уровень мотивации 

10 Социально - 

когнитивный 

компонент 

  

11 Удовлетворенность 

учащегося  

Удовлетворенность учащегося 

школьной жизнью  

Удовлетворенность учащегося 

школьной жизнью 

12 Удовлетворенность 

родителей  

Удовлетворенность родителей 

работой школы  

Удовлетворенность родителей 

работой школы 
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Приложение 3. 
  

Дневник динамического наблюдения обучающегося с ОВЗ (заполняется 1 раз в четверть) 

 Код учащегося:__________________________Класс_____________________ Дата 

рождения:_____________________ 

 

Наблюдения   Уровень развития 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Психологическое наблюдение     

1.Понятийное логическое мышление      

2.Понятийное образное мышление     

3.Скорость переработки информации     

4.Внимательность     

5.Кратковременная речевая память     

6.Кратковременная зрительная память     

7.Настроение      

Педагогическое наблюдение     

1.Сформированность учебных навыков     

- Математика     

- Литература     

- Русский язык      

2.Сформированность школьно-значимых 

умений -  

    

- Умение планировать свою деятельность     

Способность понять и принять инструкцию     

Уровни:  
Н – низкий (не соответствует программным требованиям) 

С – средний (достаточный)  

В – высокий (соответствует программным требованиям) 

Нравственное воспитание  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Сквернословит      

Грубит      

Дисциплинирован      

Уважает старших      

Курит      

Соблюдает правила школы      

Помогает одноклассникам Вежлив      

Следит за внешним видом      

Проявляет самостоятельность      

Соблюдает личную гигиену      

Критичен      

Любит животных      

Учебная деятельность      

Учится хорошо      

Учится с желанием      

Выполняет домашние задания      

Содержит в порядке учеб.принадлежности      

Активен на уроках      

Опаздывает      

Прогуливает      

Соблюдает дисциплину на уроках      

Отношение к труду      

Любит уроки труда      

Готов помочь      

Легко овладевает трудовыми навыкам     
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Аккуратен в работе      

Общественная активность      

Участвует в общешкольных мероприятиях      

Выполняет постоянные поручения      

Выполняет временные поручения      

Посещает кружки Отношения с членами 

семьи  

    

Послушен      

Уважает старших      

Убегает из дома     

 

УО: + да – нет 

 Классный руководитель: ________________________ /_____________________/  

Педагог-психолог: ________________________ /_____________________ 
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                              Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического разви-

тия разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 - Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 с изменениями); 

 - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273) 

 - примерной адаптированной программы основного общего образования по биоло-

гии для обучающихся с задержкой психического развития; 

     Авторской программой В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.  Про-

грамма  основного общего образования. Биологии. 5-9 классы. /сост. Г. М. 

Пальдяева.  2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2014. – с. 240 - 258. 

ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается недоста-

точность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незре-

лость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятель-

ности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные 

виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В 

других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной дея-

тельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание образования биоло-

гии, но дополняется своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обу-

чения. 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение прочных и 

сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей тру-

довой деятельности.  

  В   содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные методы по-

знания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально - 

ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетен-

ции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных обла-

стях. 

  Значение курса состоит в том, что   обучающиеся узнают, чем живая природа отличается 

от неживой. Обучающиеся получают общие представления о структуре биологической науки, 

её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, 

тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов, растений и животных. 

          Курс на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучаю-

щихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии, чело-

веке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для фор-

мирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 



Содержание курса представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенно-

стей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности, при-

способленности к среде обитания и значении в природе и жизни человека.   

  В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, обеспечи-

вающий «открытие» обучающимися новых знаний и активное освоение различных способов 

познания природы. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с приме-

нением системы средств, составляющих единую информационно- образовательную среду. Обу-

чающиеся выполняют лабораторные и практические работы, опыты, в том числе исследова-

тельского характера, различные творческие задания. Для успешного освоение учебного матери-

ала необходимо проведение дидактических и ролевых игр, учебные диалоги, дискуссии, а так 

же экскурсии. 

   Важнейшими коррекционными задачами курса биология являются: развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование рабо-

ты, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны 

научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

      Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу 

учебного предмета по биологии. В связи с этим в рабочую программу по биологии внесены некото-

рые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельно-

стью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются   задания повышенной 

сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-

практического характера, учебный материал дается небольшими дозами, включается ежедневно 

материал для повторения и самостоятельных работ. Учащиеся должны уметь показать и объяс-

нить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. Домашнее задание - дифференци-

рованное, в соответствии с индивидуальными возможностями. 

      Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении био-

логии, строится в соответствии со следующими основными положениями: 

 Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения чув-

ственного опыта, организации предметно-практической деятельности 

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем 

 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение 

действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в ум-

ственном плане 

 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной дея-

тельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслитель-

ных операций 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Цели курса: обеспечить формирование биологической и экологической грамотно-

сти, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообра-

зии и эволюции,  развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

Задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования: 



 Личностно уровне:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационны-

ми, коммуникативными; 

 Метапредметном уровне:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить инфор-

мацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 Предметном уровне:    

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и расте-

ниями; 

 определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных орга-

низмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биоло-

гических экспериментов и объяснение их результатов. 

  

     

 Рабочая программа ориентирована на    учебник 

                                                                                           

Автор/авторский 

коллектив 

Название учебника Класс  Издательство  Год изда-

ния  

Пасечник В. В.  

 

Биология. Бакте-

рии. Грибы. Расте-

ния. 

5 Дрофа 2014 

Пасечник В. В.  

 

Биология. Много-

образие покрыто-

семенных расте-

ний. 

6 Дрофа 2015 

Латюшин В. В., 

Шапкин В. А. 

Биология. Живот-

ные. 

7 Дрофа 2016 

Колесов Д. В., Биология. Человек. 8 Дрофа 2017. 



Маш Р. Д., Беляев 

И. Н. 

Каменский А. А. 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., 

Швецов Г. Г. 

Биология. Введе-

ние в общую био-

логию. 

9 Дрофа 2018. 

 

Количество часов биологии по классам 

 

№ Класс Количество часов в неделю 

1.  5 2 

2.  6 2 

3.  7 2 

4.  8 2 

5.  9 2 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Живые организмы 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности челове-

ка в природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: прово-

дить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

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

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

ганов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 



Общие биологические закономерности 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических зако-

номерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при-

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Минимальный уровень планируемых результатов освоения учебного предмета обу-

чающимися с ЗПР 

5 класс 

 Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета (ученик 

научится) 

1. 
Раздел 1. Клеточное строение ор-

ганизмов 

- распознавать основные признаки живой природы; 

- узнавать основные органоиды клетки; 

2. 
Раздел 2. Царство бактерий  

- определять принадлежность биологических объ-

ектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у пред-

ставителей основных царств; 

3. 
Раздел 3. Царство грибы 

- определять принадлежность биологических объ-

ектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у пред-

ставителей основных царств; 

4. 
Раздел 4. Царство Растения 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с 

вредными привычками своих товарищей 

- определять принадлежность биологических объ-

ектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у пред-

ставителей основных царств; 

 

6 класс 

 Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета (ученик 

научится) 



1. Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

- распознавать основные признаки растений; 

 

2. 
Раздел 2. Жизнь растений 

- узнавать основные процессы жизнедеятельности 

растений; 

3. 
Раздел 3. Классификация растений 

- узнавать на таблицах растения разных отделов. 

- проводить простейшую классификацию растений 

разных отделов; 

4. 
Раздел 4. Природные сообщества  

- ставить учебную задачу под руководством учите-

ля; 

7 класс 

 Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета (ученик 

научится) 

1. Введение. Общие сведения о жи-

вотном мире 

- объяснять значение биологических знаний в по-

вседневной жизни; 

2. 
Раздел 1. Простейшие 

- характеризовать методы биологических исследо-

ваний простейших животных; 

3. 
  Раздел 2. Многоклеточные жи-

вотные.  

- узнавать на таблицах животных  разных типов. 

- проводить простейшую классификацию животных 

разных типов; 

4. Раздел 3. Эволюция строения. Вза-

имосвязь строения и функций  орга-

нов и их систем  у  животных 

- проводить простейшую классификацию живых ор-

ганизмов по отдельным царствам; 

5. 
Раздел 4. Индивидуальное разви-

тие животных 

- систематизировать и обобщать разные виды ин-

формации; 

6. 
Раздел 5. Развитие животного мира 

и закономерности размещения  жи-

вотных на Земле 

- систематизировать и обобщать разные виды ин-

формации; 

 

7 
Раздел 6. Биоценозы 

- систематизировать и обобщать разные виды ин-

формации; 

8 
Раздел 7. Животный мир и хозяй-

ственная  деятельность человека 

- систематизировать и обобщать разные виды ин-

формации; 

8 класс 

 Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета (ученик 

научится) 

1 Раздел 1. Введение. Науки, изу-

чающие организм человека  

- признаки, доказывающие родство человека и жи-

вотных. 

2 Раздел  2.  Происхождение чело- выделять биологические и социальные факторы ан-



века  тропогенеза 

- основные этапы эволюции человека, основные 

черты рас человека. 

3 Раздел  3. Строение организма  анализировать особенности строения с человека и 

человекообразных обезьян, древних предков чело-

века, представителей различных рас. 

4 Раздел 4. Опорно-двигательная 

система  

- распознавать части скелета на наглядных пособи-

ях. 

- оказывать первую доврачебную помощь при пере-

лома 

5 Раздел 5. Внутренняя среда орга-

низма 

узнавать основные структурные компоненты клеток, 

тканей на таблицах и микропрепаратах. 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между 

строением и функциями клеток тканей, органов и их 

систем. 

6 Раздел 6. Кровеносная и лимфа-

тическая системы организма 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 

 Раздел 7. Дыхательная система  - соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 8. Пищеварительная си-

стема 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 9. Обмен веществ и энер-

гии 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 10. Покровные органы. 

Теплорегуляция. Выделение 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 11. Нервная система чело-

века 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 12. Анализаторы. Органы 

чувств  

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 13. Высшая нервная дея-

тельность. Поведение. Психика 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 

 Раздел 14. Железы внутренней 

секреции (эндокринная система) 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

 Раздел 15.  Индивидуальное раз-

витие организма 

- соблюдать меры профилактики заболеваний орга-

нов чувств. 

9 класс 

 Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета (уче-

ник научится) 



1. Раздел 1. Молекулярный уровень   Называть и пояснять главные понятия биологии 

2. Раздел 2. Клеточный  уровень     Находить и называть части клетки и химический 

состав 

3. Раздел 3. Организменный  уровень               Различать типы размножения, приводить примеры. 

4. Раздел 4. Популяционно- видовой  

уровень  

Называть эры и давать им характеристику. 

5. Раздел 5. Экосистемный уровень      Составлять план сообщений, извлекать самостоя-

тельно материал из различных источников. 

6. Раздел 6. Биосферный уровень  Сравнивать понятия и давать им характеристику. 

 

Примерное тематическое планирование биологии 

Наименование разделов и тем 

Биология 5 класс 

Всего часов  В том числе  

Лабора-

торных 

работ 

Экс

кур

сии 

Введение  6 1  

Раздел 1. Клеточное строение орга-

низмов 

10 4  

Раздел 2. Царство бактерий  2   

Раздел 3. Царство грибы 5 3  

Раздел 4. Царство Растения 9 5  

Резерв  2   

ИТОГО 34 13  

Биология 6 класс    

Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14 8  

Раздел 2. Жизнь растений 10 3 1 

Раздел 3. Классификация растений 6 1 1 

Раздел 4. Природные сообщества  3  1 

Резерв  1   

ИТОГО 34 12 3 

Биология 7 класс    

Введение. Общие сведения о живот-

ном мире 

2   

Раздел 1. Простейшие 5   

 Раздел 2. Многоклеточные живот-

ные.  

32 4 1 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаи-

мосвязь строения и функций  органов 

и их систем  у  животных 

12   

Раздел 4. Индивидуальное развитие 

животных 

3   

Раздел 5. Развитие животного мира и 

закономерности размещения  живот-

3   



ных на Земле 

Раздел 6. Биоценозы 4  1 

Раздел 7. Животный мир и хозяйствен-

ная  деятельность человека 

5   

Резервное время  2   

                Итого: 68 4 2 

Биология 8 класс    

    

Раздел 1. Введение. Науки, изучаю-

щие организм человека  

2   

Раздел  2.  Происхождение человека  3   

Раздел  3. Строение организма  4 1  

Раздел 4. Опорно-двигательная си-

стема  

8 2  

Раздел 5. Внутренняя среда орга-

низма 

3 1  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатиче-

ская системы организма 

7 2  

Раздел 7. Дыхательная система  4 1  

Раздел 8. Пищеварительная система 7 1  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3 1  

Раздел 10. Покровные органы. Теп-

лорегуляция. Выделение 

5   

Раздел 11. Нервная система человека 5 2  

Раздел 12. Анализаторы. Органы 

чувств  

4 1  

Раздел 13. Высшая нервная деятель-

ность. Поведение. Психика 

5 2  

Раздел 14. Железы внутренней сек-

реции (эндокринная система) 

2   

Раздел 15.  Индивидуальное разви-

тие организма 

5   

Резерв  1   

ИТОГО 68 14  

Биология 9 класс    

Введение        3   

Раздел 1. Молекулярный уровень   10 1  

Раздел 2. Клеточный  уровень     14 1  

Раздел 3. Организменный  уровень               13 1  

Раздел 4. Популяционно- видовой  

уровень  

8 1 1 

Раздел 5. Экосистемный уровень      6  1 

Раздел 6. Биосферный уровень  11 1  

Резерв  1   

ИТОГО 66 5 2 

 



 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 

5 класс  Введение 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, гри-

бов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблю-

дений. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: обо-

лочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство бактерий 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство грибы 

    Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение 

в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их зна-

чение. Папоротники, хвощи, плауны:  их строение, многообразие, среда обитания, роль в при-

роде и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 



Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

6 класс    Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие по-

бега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Пло-

ды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прораста-

ние семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение го-

лосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных рас-

тений. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая характе-

ристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологи-

ческая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биоло-

гические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит 

от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества 



Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на рас-

тительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в при-

родных сообществах. 

7 класс  Введение. Общие сведения о животном мире 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологиче-

ские. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и раз-

нообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности раз-

мещения животных. 

  Раздел 2. Многоклеточные животные.  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды. 

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эко-

логические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и пове-

дение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

      Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

      Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

       Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение;  биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охра-

няемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охра-

няемые виды.  



Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и по-

ведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций  органов и их систем  у  живот-

ных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровенос-

ная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

Раздел 5. Развитие животного мира и закономерности размещения  животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологиче-

ские. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и раз-

нообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности раз-

мещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компо-

нентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблю-

дения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная  деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведе-

ние, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: 

законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использо-

вание животных. 

8 класс  Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их ста-

новление и методы исследования. 

Раздел  2.  Происхождение человека  



Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию чело-

века. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел  3. Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы ор-

ганов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение 

и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, 

их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологи-

ческого покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция ор-

ганов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процес-

сы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпители-

альной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изме-

нения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полупо-

движные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого те-

ла. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энерге-

тика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и разви-

тие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Утомление при статической и динамической работе. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомео-

стаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. За-

щитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический 

и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. 

Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 

болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный им-

мунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 



Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм серд-

ца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 

крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхательная система  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилакти-

ка, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности ды-

хательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и преду-

преждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая по-

мощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биоло-

гическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние ку-

рения и других вредных привычек на организм. 

Лабораторные и практические работы 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

Раздел 8. Пищеварительная система  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена орга-

нов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Довра-

чебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. Пластический и энергети-

ческий обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и неза-

менимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витами-

ны. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Раздел 10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в об-

менных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и во-

лосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла-

ждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выде-

ления в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной си-



стемы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная мо-

ча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11. Нервная система человека  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и за-

мыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический 

и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанные с деятельностью мозжечка. Рефлек-

сы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и па-

расимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информа-

ции. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей 

через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного ана-

лизатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм гла-

за. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, 

их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса 

и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слухо-

вые, тактильные иллюзии. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сече-

нов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные ре-

флексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствова-

ние. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство 

общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи 

в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмо-

циональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Вни-



мание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеян-

ности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового ди-

намического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гор-

моны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15.  Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового раз-

множения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Раз-

витие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от не-

го. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье чело-

века. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и 

грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контак-

тов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный об-

раз жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

   

9 класс    Введение 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Про-

фессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современ-

ные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 

природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень   

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кис-

лоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный  уровень     

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка—   структурная и функ-

циональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии 

— основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное 



дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный  уровень                

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуаль-

ное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наслед-

ственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой  уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представ-

лений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный 

отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения 

теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за су-

ществование, естественный отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень      

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Эко-

логическая сукцессия. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и разви-

тие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития ор-

ганического мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника, четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины, для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-

тов, ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и исполь-

зованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при исполь-

зовании научных терминов или в выводах в обобщениях из наблюдения, и опытов.  



Отметка «3» : усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно определение понятия недостаточно четкие, не использованы выводы 

и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении, допущены ошиб-

ки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспо-

могательные вопросы учителя, допущены грубые ошибки в определении понятие, при исполь-

зовании терминологии. 

 Оценка практических умений учащихся. 

 Отметка «5» правильно определена цель опыта, самостоятельно и последователь проведены 

подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта, научно, грамотно, логично 

описаны наблюдения и сформированы выводы из опыта.  

Отметка «4» правильно определена цель опыта, самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются, 1-2 ошибки, в целом грамотно и ло-

гично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта, в описании наблю-

дения допущены неточности, выводы неполные.  

 Отметка «3» правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также ра-

боты по закладке опыта проведены с помощью учителя, допущены неточности я ошибка в за-

кладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов. 

 Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудова-

ние, допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения  

Отметка «5» правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.  

Отметка «4» правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных при-

знаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные, допущена небрежность в 

оформлении наблюдения и выводов.  

Отметка «3» допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя, 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдении и выводов.  

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучаю-

щихся не соответствовали поставленной коммуникативной задачей, значительные отклонения 

от языковых норм не позволяют понять сказанное.  

Чтение  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 



 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за ис-

ключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме преду-

смотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучаю-

щиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, преду-

смотренном заданием, 

 Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соот-

ветствовало программным требованиям для данного класса.  
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010  

г. и в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009 г.).  

Одной из важнейших и актуальных задач школы является улучшение психического 

состояния обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, 

получение помощи в социализации. Данная программа позволяет организовать 

урочную работу по изобразительному искусству с   учащимися с легкой степенью 

умственной отсталости.  

     Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой     

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 

важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.  

  

Общая  характеристика учебного предмета  

  

  

  Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек.   

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и 

пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников 

художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной культуры.  

  

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических 

знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных 

задач.  

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества.  



В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных работ.   

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является  включение следующих разделов: "Обучение композиционной деятельности", 

"Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения при 

соблюдении последовательности усложнения учебных задач.  

  

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы как 

линии развития личности ученика средствами предмета:  

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач;  

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном 

отношении, устанавливать сходство и различия между предметами;  

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; 

улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного 

материала;   

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики рук, образного 

мышления  

Задачи курса изобразительного искусства в 5-7 классах, состоят в том, чтобы:  

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной и общественно-полезной деятельности;  

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в 

будущей профессии;   

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоциональноволевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей 

и потенциальных возможностей  каждого ученика.  

-  развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое;  

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.    

      



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие:  

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ;  

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

– зрительного восприятия и узнавания;  

-  моторики пальцев;  

– пространственных представлений и ориентации;  

– речи и обогащение словаря;  

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; – коррекцию 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 

изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение материала.. 

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. 

Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют умственно 

отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.   

  

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ   

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в основной школе выделяется 102 часа, из них в 5-7 классах  -  1 час в неделю 34 в 

год, (34 учебные недели в каждом классе).   

  

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе Программы по 

изобразительному искусству для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5-7классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой  –  М.:   

«Просвещение», 2010 г. ) автор: И.А.Грошенков  

  

  

    Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство»  

  

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных представлений, 

знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках .  

  

Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  

  

  



Основные формы работы:  урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа.   

  

  

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Для решения задач, поставленных программой,  предусмотрены четыре вида занятий:  

- рисование с натуры                      

- декоративное рисование;  

- рисование на тему;  

-беседы об изобразительном искусстве.  

  

  

  

№№  Вид занятий  Количество часов по классам   

5 класс  6 класс  7 класс  

1  Рисование с натуры  13  13  10  

2  Декоративное рисование  11  11  7  

3  Рисование на темы  4  6  11  

4  Беседы об изобразительном искусстве  6  4  6  

5  В том числе региональный компонент  6  6  6  

  Итого  34  34  34  

  

  

  

  

Рисование с натуры (36 часов). Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

обучающихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров 

раздаются им на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может 

быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность сравнивать свой рисунок 

с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет 

развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

Декоративное рисование (29 часов). Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, 

а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. Параллельно 

с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с 

отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 



использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении 

узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по 

дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими предметами быта.  

 Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из данных 

элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что 

имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.  

 Рисование на темы (21 час). Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений.   

 В 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в  которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.  

 Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо 

предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи 

предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а для более точного 

изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную 

деятельность учащихся с моделями и макетами.  

  С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы.  

Беседы об изобразительном искусстве (16 часов). В 5-7 классах для проведения бесед 

выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более 

трехчетырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; или 

5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен 

уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения, 

его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления отсталых школьников 

средства художественной выразительности.  

 Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.  Организуя 

беседы об искусстве, необходимо проводить экскурсии в музеи, картинные галереи, в 

мастерские художников, в места народных художественных промыслов.  

   В том числе региональный компонент  

Виды изобразительного искусства в Костромской области. Игрушки 

Костромского края.  



Художники Костромы в ВОВ  

Красота народного костюма жителей Костромы  

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету 

«Изобразительное искусство » являются:  

– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирование 

способности мыслить отвлеченно;  

– отработка графических умений и навыков;  

– практические упражнения в композиционном, цветовом и художественноэстетическом  

построении заданного изображения;  

– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю;  

– работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению 

ошибок;  

– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного 

изображения;  

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя.  

5 класс  

Рисование с натуры  

  Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения  

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с 

объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности 

выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при 

рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача 

объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем 

добавления воды в краску. Декоративное рисование.  

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при 

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура 

изображения). Рисование на темы.  

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг 

друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на 

основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать 

в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. Беседы об изобразительном 

искусстве.  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять 



эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие 

декоративно-прикладного искусства.  

6 класс 

Рисование с натуры.  

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у школьников 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты форм предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному 

анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т.д), пропорции, 

связь частей между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от 

общего к частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

передавать в рисунке объемную форму предметов доступными учащимся средствами, 

подбирая цвет в соответствии с натурой. Декоративное рисование.  

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о 

построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных 

представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование 

умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, подбора гармонических 

сочетаний цветов. Рисование на темы.  

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию 

рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, 

передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об 

образах литературного произведения; развитие творческого воображения; совершенствование 

умения работать акварельными и гуашевыми красками. Беседы об изобразительном 

искусстве.   

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 

широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных 

цветовых сочетаний.  

  

7 класс Рисование с 

натуры.  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, 



умения пользоваться вспомогательными  линиями, совершенствование навыка правильной 

передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной форм. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых 

оттенков изображаемых объектов. Декоративное рисование.  

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при 

составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования в 

повседневной жизни. Рисование на темы.  

Развитие у учащихся способности к творческому  воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов другими 

в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения размещать 

предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план.  

Беседы об изобразительном искусстве.  

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование 

понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование представления об 

основных средствах выразительной живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, 

используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных 

особенностях произведений декоративно-прикладного искусства.  

  

  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

5 класс  

К концу 5 класса учащиеся должны уметь:  

- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому)  

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную;  

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии;  

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения);  

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;  

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения);  



- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц.  

6 класс К 

концу 6 класса учащиеся должны уметь:  

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка;  

- подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную форму; - уметь 

подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании;  

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы;  

- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки;  

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительном искусстве;  

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных 

на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных 

мастеров  

7 класс  

К концу 7 класса учащиеся должны уметь:  

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться   вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его 

в определенной последовательности;  

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая из объем и окраску;  

- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических 

формах, применяя осевые линии;  

- использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения;  

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 

оценочные суждения. Контроль за усвоением знаний.  

Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем.   

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 



результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест.  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах.  

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме  выставки или теста.   

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект, викторина, тест.  

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и взаимоконтроль.  

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя. через:   – отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие   

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать Нормы и критерии 

оценок .  

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: Оценка 

"5"  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;  

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на  

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все  

компоненты изображения; умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное. Оценка "4"  

учащийся  полностью овладел программным материалом, но при изложении его  

допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения;  

умеет  подметить,  но  не  совсем  точно  передаёт  в 

 изображении  наиболее характерное. Оценка "3"  

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

допускает неточность в изложении изученного материала. Оценка 

"2"  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 

справляется с поставленной целью урока;  
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по информатике разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант1) с учетом особенностей 

психофизического развития ребёнка, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Рабочая программа по предмету «Информатика» для 

7-9 классов составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся 1-9 классов с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант1) МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. А.Т.Шурупова». 

В силу своих особенностей, данная категория детей испытывает трудности в усвоении 

учебного материала. Исходя из контингента обучающихся при организации образовательной 

деятельности используются коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и 

приёмы педагогической поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и 

практических методах обучения. А так же применяются индуктивные методы, репродуктивный 

метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 

активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы (АРП) по информатике для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АРП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Данный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 
индивидуаль-ный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  

Основным средством  реализации  деятельностного подхода в обучении  является процесс  
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 
элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной  

В основу реализации адаптированной рабочей программы по Информатике 
положены принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 



- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие     личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых  образовательных потребностей; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной  
в учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  
При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в 

соответствии с утвержденным списком учебников МБОУ «Шаблыкинская СОШ им. 
А.Т.Шурупова»).  

Настоящая рабочая программа является адаптированной, т.к. в ней  учитываются 
возрастные и психологические особенности школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Содержание программы по информатике и ИКТ 
распределяется следующим образом: 
7 класс – (программа 5 кл) 

8 класс – (программа 5 кл) 
9 класс – (программа 6, 7 кл)  

Курс «Информатика» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательного класса ставит своей целью расширить кругозор и 
научить обучающихся использовать компьютер в повседневной жизни.  

Основными задачами курса являются: 

- формирование элементарной информационной культуры и компьютерной грамотности; 
- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
- воспитание социально значимых качеств личности. 

На протяжении всего курса информатики школьники смогут овладеть практическими 
навыками использования средств ИКТ, которые можно применять не только при изучении других 
школьных предметов, но и в повседневной жизни. Изучение информатики в 7–9 классах вносит 
значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире; 

совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых 
в этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 
созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и способствует 
овладению обучающимися практическими умениями применения компьютера и средств ИКТ в 
повседневной жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях.  

Целью изучения информатики в основной школе для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является: расширение кругозора и приобретение 
навыков работы на компьютере. 



Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем 
как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания 
и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование предметных и личностных 
результатов. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 
требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 
собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  
содержании курса информатики основной школы сделан акцент на формировании 
информационной культуры и компьютерной грамотности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика», относится к 
обязательной части учебного плана образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1). Общее число учебных часов за 3 года обучения — 
102 часа ( в 7-9 классах по 1 часу в неделю). 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры общего образования отражают специфику образовательных программ, 
направления деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с умственной 
недостаточностью, конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 
специального образования, выраженный в требованиях к результатам освоения Примерной 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями. Ценностные приоритеты:  
- ценность получения качественного общего образования детьми с различными нарушениями 
интеллектуального развития;  
- безусловное сохранение позитивных достижений обучающихся в соответствующего их 
индивидуальным возможностям уровня образования;  
- результатом образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
должны стать не только знания, умения и навыки в рамках реализуемых школой образовательных 
программ, но и отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных, 
познавательных общеучебных умений и навыков.  
-испытывать чувство гордости за свою страну;  
-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; -
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; -
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; -активно 
включаться в общеполезную социальную деятельность; -бережно относиться к культурно-
историческому наследию родного края и страны. 
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.);  
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 
получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 
задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью  
к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  
-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность.  
Изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 
деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 
 

Характеристика базовых учебных действий 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 
на основе интереса к его содержанию и организации. 



2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Освоение учебного предмета «Информатика» обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. 
Личностные: 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  
мире; 
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности;  
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;  
- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные : 
Для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выделяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень:  
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень:  
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  



пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами;  

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 
необходимой информации;  

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И 

POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

7-9 класс 

Раздел 1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

Раздел 2. Информационные технологии  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 



обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа №5 «Вводим текст». 

Практическая работа №6 «Редактируем текст». 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №8 «Форматируем текст». 

Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора».  

Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами».  

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе».  

Практическая работа №17 «Создаем анимацию» 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

Контрольная работа №1 «Устройство компьютера и основы пользовательского интерфейса». 

Раздел 3. Информационное моделирование  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы». 

Контрольная работа №2 «Информация и информационные процессы». 

Раздел 4. Алгоритмика  

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №14 «Создаем списки». 

Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор» 

Практическая работа №17 «Создаем анимацию». 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу». 

Контрольная работа №3 «Обработка информации средствами текстового и графического 

редакторов». 

Контрольная работа №4 «Информационные процессы и информационные технологии». 

Информация и информационные процессы 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Информационные 

процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. 

Представление информации.  

Компьютер как универсальное устройство для работы с  информацией 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы программирования и 



прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс. 

 Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. 

Создание графических изображений. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на компьютере 

Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация информации в текстовых 

документах Оценка количественных параметров текстовых документов.  

Мультимедиа 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презентации. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Аппаратные средства: 

▪ компьютер;  

▪ проектор;  

▪ принтер;  

▪ устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

– клавиатура и мышь.  

Программные средства:  

▪ операционная система Windows;  

▪ текстовый редактор MS Word;  

▪ приложение Калькулятор;  

▪ графический редактор Paint;  

▪ Web –браузер;  

▪ текстовый редактор MSWord.  

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.uchportal.ru/load/ - Учительский портал;  

http://pedsovet.su/load/45 - Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей; 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/33 - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru - Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC). 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Информатика учебник 7 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 

рабочая тетрадь 7 класс М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

Информатика учебник 8 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

рабочая тетрадь 8 классМ.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

Информатика учебник 9 класс Л.Л. Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

рабочая тетрадь 9классМ.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 
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1.  Пояснительная записка 

  

                 Рабочая программа по предмету «История»  для  5-9  классов  разработана исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования, в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей  школьников с ОВЗ. 

                Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:   

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно 

в эмоционально-волевой  сфере  при  

относительно сохранной познавательной деятельности;  

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона 

настроения; повышенная внушаемость.  

Склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами;  

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный 

для данного возраста уровень сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый 

запас сведений и представлений об окружающей действительности;  

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими 

наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью;  

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности;  

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия;  

 недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ;  

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала;  

 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости 

восприятия материала;  

 недостатки тактильно-двигательного восприятия;  

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях 

пространства осуществляется обычно на уровне  

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации;  

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой концентрации 

на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное  замедление  

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок;  

 недостаточность развития  памяти  проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его 

неустойчивости; большей сохранности  

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной;  недостаточном  объеме  и  точности,  низкой  

скорости    запоминания;  преобладании  

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти 

над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а  также  

неумении  самостоятельно  организовывать  свою  работу  по  запоминанию;  



 недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и 

воспроизведении; слабом умении использовать  

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания;  

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития 

словесно-логического мышления не отмечается;  

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления;  

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений.  

          Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования. Предмет  «История Древнего мира» входит в область 

общественно-научных предметов. Срок реализации программы – 1 год.  

  

       Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня  

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Вестник 

образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ www.  

vestnik. edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825;  

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» («Вестник образования», 2005, 

№ 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru);  

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ШСОШ № 1,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;    

 Проект  Историко-культурного стандарта (сайт МОиН РФ);  

 Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории;  

 Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной  

на  основе  федерального  компонента  

государственного образовательного стандарта (http://window.edu.ru/resource/184/37184/files/10-

o.pdf).  

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения).   

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников Уколова В.И., Ведюшкина В.А., Бовыкин Д.Ю., 

Медякова А.С.  Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

 -Уколова В. И. История. Древний мир. 5 класс - М. "Просвещение" 

 -В.А. Ведюшкин, В.И. Уколов. История Средних веков. 6 класс.- М. "Просвещение" 



 - Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 

7 класс  - М. "Просвещение" 

 -Медяков А. С., Бовыкин Д. Ю.История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс - 

М. "Просвещение" 

 - Белоусов Л. С., Смирнов В. П. История. Новейшее время. XX - начало XXI века. 9 

класс -  М. "Просвещение" 

 -История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 -История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 -История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 -История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся,  с ограниченными возможностями здоровья, путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся с ОВЗ к 

изучению предметов гуманитарного цикла. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение знаниями и умениями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика с ОВЗ; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

 

Основными задачами  обучения предмету «История» в 5-9  классах  являются:   

дидактические:  

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового  

материала, нестандартные уроки контроля знаний;   

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей;  

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ исторической науки: важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки,  

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

исторического образования;  

воспитательные:  

 развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию 

умения пересказывать текст, аккуратно  

вести записи в тетради и делать рисунки;  

 воспитание интереса к истории, осознания важности знания истории в условиях современного 

общества, уважительного отношения к  

прошлому других народов;  

коррекционные:  



 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;   

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;   

 Развитие пространственного представления и ориентации;   

 Развитие навыков соотносительного анализа;   

 Развитие навыка группировки и классификации;   

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;   

 Умение планировать свою деятельность;   

 Развитие комбинаторных способностей  

 формирование адекватных навыков общения;   

 нормализация эмоционально-волевой сферы;   

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности;   

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим  

 условиям;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;  

  

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

  

      Рабочая программа  по  истории  составлена  с  опорой  на  фундаментальное  ядро  

содержания  общего  образования  и  задает  перечень  тем, которые подлежат обязательному 

изучению  основного  общего  образования.  В    программе  основного  общего  образования  по  

истории  сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования.  Программа  составлена  на  основе  Федерального государственного 

стандарта образования, Примерной  программы  основного  общего  образования  по  истории 

Министерства  образования  и  науки Российской Федерации 2004.  

    «История Древнего мира» − учебный предмет, фундаментом которого являются научные 

знания об историческом процессе, роли и влиянии человека в обществе и истории, логической 

связи событий, культурных, политических и геополитических процессах. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

вспомогательных исторических дисциплин (историческая хронология, археология, геральдика, 

картография, нумизматика и проч.). Такая комплексная научная база учебного предмета 

«История Древнего мира», широкий спектр научных методов изучения истории  расширяют  

кругозор  обучающихся, формируют  умение  смотреть на  изучаемый предмет  с  нескольких 

точек зрения. «История Древнего  мира»  как  учебный  предмет  формирует  у  обучающихся  

представление  о  разнообразии  мировых  культур;  даёт понимание линейной концепции 

времени и связи прошлого и современности, месте России в историческом процессе.  

     Предмет  «История  Древнего мира»  основан  на  фактологическом  материале,  аналитической  

работе  и  объективной  оценке  событий.  Знание истории не только помогает обучающимся 

понимать  истории  человеческих  цивилизаций  и  характерные  особенности  исторического  

пути  других народов мира, но и определять своё место в мире, формировать познавательное 

отношение к основополагающим ценностям и историческому опыту мировой цивилизации, 

этнической, религиозной, культурной общности народов мира.  



     Значение предмета для обучения  обучающихся с задержкой психического 

развития.  

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные  

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.),  нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный  темп  

либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

         В ходе изучения  Истории Древнего мира  у  детей  с  задержкой  психического  развития  

происходит  формирование  либо  коррекция  уже имеющихся представлений  о  процессах,  

имеющих  место  в  окружающем  человека  мире. В  процессе  формирования  у  обучающихся  

с  ОВЗ  на наглядной и наглядно-действенной основе представления  типичных  задач  в  области  

социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей  и  

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности.  

       Средства  изучения  Истории Древнего мира  позволяют  эффективно  вести  

целенаправленную  работу  по  развитию  внимания,  памяти  и мышления  –  основных 

составляющих познавательной  деятельности,  так  как  познавательная  деятельность  у  

обучающихся  с  ОВЗ  имеет  свои особенности и тоже нуждается в коррекции. Также при 

изучении Истории Древнего мира у обучающихся развивается пространственно-временное 

воображение и умение ориентироваться  во  временных промежутках;  развивается  зрительное  

восприятие и мелкая моторика,  совершенствуются коммуникативные навыки.  

 

           Рабочая программа составлена на основе учебно-методического  комплекса  единой  линии  

УМК «Сферы»  Всеобщей  истории  на  уровне основного общего образования авторов А. А. 

Данилова, В. И. Уколовой, Л. С. Белоусова. 

        Программа А. А. Данилова, В. И. Уколовой, Л. С. Белоусова выбрана для преподавания в 

классах для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), т.к. авторам программы удалось сгладить  за счёт 

усиления внутрипредметной и межпредметной  интеграции  знаний  и  умений, 

фундаментализации  курса,  функциональности теоретических знаний с одной стороны, и 

увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их методологической,  

экологической и практической направленности - с другой. Его устранению способствовало также 

отведение значительного места систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного 

содержания с помощью символико-графических и информационно   ёмких форм его выражения.  

   Помимо основ науки, представленных указанными выше  системами знаний, в содержание 

учебного предмета включён ряд сведений  

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению  

других задач воспитания личности.  

   В авторскую программу  внесены изменения:  Программа, сохраняя обязательный минимум 

содержания, отличается  своеобразием,  



предусматривающим коррекционную направленность обучения. Большинство вопросов тем 

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.   

Основные виды деятельности обучающихся:  

 участие во фронтальной беседе;  

 выполнение устных упражнений;  

 решение текстовых задач;  

 выполнение практической работы;  

 самостоятельная работа;  

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия;  

 воспроизведение учебного материала по памяти  

 работа с таблицами;  

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации;  

 конспектирование;  

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 составление плана и последовательности действий;  

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций);  

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

 работа с раздаточным материалом;  

 работа в парах, группах.  

  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ:  

     Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по  истории  для  детей  

с ОВЗ,  тем  не  менее,  отличается  от  программы массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

1.  методических приёмах, используемых на уроках:  

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями;  

 при рассматривании рисунков и графиков учителем используется специальный алгоритм 

подетального рассматривания, который постепенно усваивается обучающимися и для 

самостоятельной работы с графическими объектами;   

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  

 при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для  

формирования  и  уточнения представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся.  

2.  коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и 

подбор разноплановых    заданий;  

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  



  

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание, программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ в 5-9  классах.  

  

3.  Место предмета в учебном плане 

           Основные содержательные линии программы в 5-9 классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», которые изучаются в 6-9 классах 

раздельно. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.  

         С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, требований межпредметной 

интеграции, на основе примерной программы устанавливается примерное распределение 

учебного времени в рамках трех этапов (5-6, 7-8 и 9 классы) и крупных тематических блоков. 

Классы Объем 

часов 

История России Всеобщая история 

5 68 - 68 

6 68 42 26 

7 68 42 26 

8 68 42 26 

9 68 42 26 

Итого 340   

 

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

 Личностные результаты :  

У выпускника будут сформированы:  

1. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

2. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 3. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

4. Способность к самооценке своей учебной деятельности;  

5. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

7. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  



8. Установка на здоровый образ жизни;  

9. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 10. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

11. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

12.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

13.Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе 

с использованием информационных технологий;  

14. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 Выпускник научится:  

1. Принимать и сохранять учебную задачу;  

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 7. Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 8. Различать способ и результат действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 1.  

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей;  

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

9. Устанавливать аналогии;  

10. Строить сообщения в устной и письменной форме;  

11. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

12. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 Выпускник научится:  

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ;  



2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения (в том числе не совпадающих 

с его собственной) и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

 5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 6. Задавать вопросы;  

7. Контролировать действия партнёра;  

8. Использовать речь для регуляции своего действия;  

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет.  

Чтение. Работа с текстом Поиск информации и понимание прочитанного : 

Выпускник научится:  

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 2. Определять тему и главную мысль текста;  

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения;  

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 8. Понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы элементов). 

 Преобразование и интерпретация информации:  

Выпускник научится:  

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод;  

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос;  

4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно.  

Оценка информации:  

Выпускник научится:  

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;  

2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером. 

 Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).  



Планирование деятельности, управление и организация. 

 Выпускник научится:  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

5 КЛАСС. Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому древних цивилизаций;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 • собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 • планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

 • овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших 

событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

 • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 • анализ информации, содержащейся в сказаниях, мифах, правовых документах, публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древнего мира; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 • понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности людей, исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

 • умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

России; 

 • приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древнего мира;  



• уважение к мировой культуре, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период.  

6 КЛАСС. Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; • изложение своей точки зрения, её аргументация 

в соответствии с возрастными возможностями; • проявление эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

под руководством педагога; 

 • привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 • определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 • использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних на- родов и государств, местах важнейших 

событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних государств, местах важнейших событий; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

 • высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых 

документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития человече- ства; 

 • оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, 

Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с 

опорой на конкретные примеры; 

 • определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.);  



• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской 

Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период.  

7 КЛАСС. 

 Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

 • навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

 • соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;  

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.;  

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 • использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно);  



• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её 

народов;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических 

событий и процессов; 

 • использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление 

в них общих черт и особенностей; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, нацио- нальных 

интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 



 • поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литера- туры описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

8 КЛАСС. 

 Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 • уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа;  

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

 • формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 • осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы- ми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оце- нивать её 

достоверность (под руководством учителя);  



• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 • решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; • изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов;  



• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 • объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 

исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

9 КЛАСС.  

Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России 

на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех 

сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 • устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 • внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства со- причастности к прошлому России и своего края;  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  



• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать вы- бор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

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

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

необходимую ин- формацию как ориентир для построения действия; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 • проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 • выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 • представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 • умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

 • установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

 • установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 • поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. 

М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели 

К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оп- позиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

 • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  



• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 

истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 

5.  Контроль предметных результатов 

  

      Формы промежуточной и итоговой аттестации:  контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы, проверочные работы,  

индивидуальная работа, групповая работа, устный опрос.  

     Формы проведения уроков: вводный урок, урок-лекция, комбинированный урок, урок-игра, урок 

– решение задач, урок – самостоятельная  

работа, урок – контрольная работа, урок – практикум, повторительно-обобщающий урок, урок-

зачёт.  

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям:  

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;  

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета.  

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:  

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

       Основным  объектом оценки предметных результатов  является способность ученика к решению 

учебно-познавательных  и  учебно- 

практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных 

достижений по предмету:  устный  опрос,  тест,  

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический   диктант,  словарная  работа,  контрольная работа, работа по карточкам, решение 

исторических задач, кроссвордов и т.д. 



 

Содержание учебного курса «История Древнего мира», 5 класс 

       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. 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. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Основная литература 

- Уколова В. И. История. Древний мир. 5 класс - М. "Просвещение" 

- Уколова В.И. История Древнего мира. Тетрадь-тренажер. 5 класс. 

- Уколова В.И. История Древнего мира. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс. 

- Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

- В.А. Ведюшкин, В.И. Уколов. История Средних веков. 6 класс.- М. "Просвещение" 

- Тетрадь-тренажер. В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 6 класс.- М. "Просвещение" 

Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

- Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. 7 

класс  - М. "Просвещение" 

- Тетрадь-тренажер. В. А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина. 7 класс.- М. "Просвещение" 

- Медяков А. С., Бовыкин Д. Ю.История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс - М. 

"Просвещение" 

- Тетрадь-тренажер. А. В. Лазарева. 8 класс.- М. "Просвещение" 

- Белоусов Л. С., Смирнов В. П. История. Новейшее время. XX - начало XXI века. 9 класс -  

М. "Просвещение" 

- Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Поурочные разработки. 8 класс. 



-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

- Тороп В. В.История России. Контурные карты. 6 класс 

- Журавлева О. Н.История России. Поурочные рекомендации. 6 класс 
-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

- О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс 
-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

- О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс 
-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

- О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс 

 
Дополнительная литература 

- Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. 

Волкова. М. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО, 2010. 

-Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО. 

- Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. К.В.Волкова.: 

ВАКО. 

- Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории 

Древнего мира. 5 класс. – М.: ВАКО. 

Карты: 

Цифровые образовательные ресурсы (электронные издания): 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки Отечественной истории» и «Уроки 

Всемирной истории» 

 д/ф «История государства Российского» (500 серий) 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Древний мир 

 д/ф «Великая Китайская стена» 

 д/ф «Исторические личности (проект «Энциклопедия»)» 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. 19-20 век. 

  «Великая война» сериал, проект Первого канала 2010 г. 

 Н. М. Карамзин. История государства Российского, документальный сериал 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 



http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы 

«Просвещение»  
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (с ЗПР) 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Литература» для 5 - 9 классов 

составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования 

(утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), Примерной учебной программы 

основного общего образования по литературе и авторской Программы по литературе для 

обучающихся 5 – 9 классов под редакцией В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2017. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой», данная 

адаптированные программа разработана с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные трудности 

для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым 

вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и 

графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного 

восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание 

изучаемого материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Поэтому 

при составлении рабочей программы по литературе были использованы следующие 

рекомендации: 

 Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и 

учащихся. 

 Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

 

С учетом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой 

психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие 

задачи, которые предусматривают: 

 корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 

 коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь); 

 коррекцию и развитие связной письменной речи; 

 коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 



 коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

 развитие слухового восприятия; 

 коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

 коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

 коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

 коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке заключаются в: 

 рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

 выборе цели и средств ее достижения; 

 регулировании действий учащихся; 

 побуждении учащихся к деятельности на уроке; 

 развитии интереса к уроку; 

 чередовании труда и отдыха. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающийся, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Учащийся постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающих 

возрастным особенностям обучающегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 



 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, рассказывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает богатство национального языка, что требует внимания 

к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно- 

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Цели и задачи обучения 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 



 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать 

и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение литературы отводится в 

5 классе  — 102 ч; 3 часа в неделю    (р. р. - 15; вн. чт. - 10); 

6 классе — 102 ч; 3 часа в неделю (р. р. -  11; вн. чт. - 10); 

7 классе — 68 ч; 2 часа в неделю (р. р.- 6; вн. чт. - 11); 

8 классе —68 ч; 2 часа в неделю (р. р. – 7; вн. чт. - 7); 

9 классе — 102 ч. 3 часа в неделю (р. р. – 10; вн. чт.-6). 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей – необходимое условие становления 

человека. Эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой литературы и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально),но и в интеллектуальном понимании 

(рационально).Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». 

 



 

5. Личностные, предметные и метапредметные результаты изучения предмета. 

 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения; владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 



 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

Основные виды устных и письменных работ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица, небольшого 

отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или 

героев. 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, 

доклада, эссе, интервью на литературную тему. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев 

(сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 5—9 классах. 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 



Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, 

по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица 

и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

 

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 



«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 

жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

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

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

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

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

литературной деятельности). 

«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. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэзия второй половины XIX века 

о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 



«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

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 благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

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

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

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

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 



Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин  

«Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной 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. 

 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов * 

 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, 

С. Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения 

по выбору) 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

 

Зарубежная сказочная  проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. 

Льюис и др. 

 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

 



 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. 

Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин 

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. 

Стихотворение  «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. 

     «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 



      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». 

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры 

стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема 

красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной 

природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 

Н.А.Некрасов 

Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии 

народа.Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков 

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. 

Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов 

Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и 

тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие 

понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 



     Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в 

человека.  

Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» 

Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в 

рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 

характеристика героя.  

В. Распутин 

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени 

Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. 

Душевная щедрость учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие понятий 

рассказ,сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 

характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 

любовь к родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 

 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*   

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

 

 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения. 

 

Эпос народов мира 

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 



ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о 

жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 

государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора 

о Родине, русской науке и её творцах.  

 

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании 

характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 



 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  

Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль 

поэта за судьбу народа.   

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

 

Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Его чувства, поступки и духовный мир 

 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы.  

 

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения 

и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 



Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 

к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

 

 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

 

 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

   

 

Писатели улыбаются 

 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 

 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

 



Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта 

 

 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.  

 

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, 

Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

 

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». 

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). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 



«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

      «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

   «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 



   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов – 

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 

Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически – условный историзм 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). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«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. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

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. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, 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, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Письмо к матери» *. 



    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники). 

  Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

    Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» 

и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. 



Проза о детях 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

Привет, Россия…». 

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «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. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 



Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) 

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

   «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

          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). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» .История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  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 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 



«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

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). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 



Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 



«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 



«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Проза о Великой Отечественной войне * 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 



Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 



«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «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 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 



Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица  перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

8. Описание материально-технического оснащения образовательного процесса 

 

Список литературы. 

 

Для учащихся: 

1. Коровина, В.Я. и др. Литература 5 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

2.  Коровина, В.Я. и др. Литература 6 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 



3. Коровина, В.Я. и др. Литература 7 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

4. Коровина, В.Я. и др. Литература 8 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

5. Коровина, В.Я. и др. Литература 9 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

Для учителя: 

1. Аркин, И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика  [Текст]: пособие для 

учителя/ И.И. Аркин. - М.: Просвещение, 2007.- 253с. 

2. Беломестных, О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное разработки по 

литературе: 5 класс [Текст]: пособие для учителя/ О.Б. Беломестных. - М.: ВАКО, 2003.- 

416с. 

3. Беляева, Н.В.: Уроки литературы. 6 класс. Поурочные разработки [Текст]: пособие для 

учителя/ Н.В. Беляева. -Просвещение, 2015.- 239с. 

4. Беляева, Н.В.: Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки [Текст]: пособие 

для учителя/ Н.В. Беляева.- М.: Просвещение, 2014.- 368с. 

5. Беляева, Н.В. Литература 5-9 классы. Проверочные работы [Текст]: пособие для 

учителя/ Н.В. Беляева.- М: Просвещение, 2010.-79с. 

6. Беляева, Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: [Текст]: пособие 

для учителя/ Н.В. Беляева. - М: Просвещение, 2013.-256с. 

7. Беляева, Н.В., Ерёмина О.А. Уроки литературы в 9 классе [Текст]: пособие для учителя/ 

Н.В. Беляева.- М: Просвещение,  2011.-384с. 

8. Беляева, Н.В. Уроки литературы в 9 классе. [Текст]:пособие для учителя/ Н.В. Беляева.- 

М: Просвещение,  2014. -368с. 

9. Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы 

[Текст]: пособие для учителя/ Е.Л. Демиденко. - М.: Дрофа, 2003.-288с. 

10. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс [Текст]: пособие для 

учителя/Н.В. Егорова. - М.: Вако, 2015.- 416с. 

11. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст]: пособие для 

учителя/ Н.В. Егорова. -  М.: Вако, 2013.- 400с. 

12. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс [Текст]: пособие для 

учителя/ Н.В. Егорова. -  М.: Вако, 2012.- 448с. 

13. Егорова, Н.В. Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст]: 

пособие для учителя/ Н.В.Егорова.-М.: Вако, 2013.- 400с. 

14. Егорова, Н.В., Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 9 класс. [Текст]: пособие для учителя/ Н.В.Егорова. - М: ВАКО, 2014.- 

416с. 

15. Егорова, Н.В., Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5 класс. [Текст]: пособие для учителя/ Н.В.Егорова.  – М.: ВАКО, 2013. – 

400с. 

16. Еремина, О.А. Поурочное планирование по литературе. 5 класс [Текст]:  

методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. / О.А. Еременко. - М.: 

Экзамен, 2008.- 320с. 

17. Замышляева,  А.Н. Литература. 6 класс. Система уроков по учебнику под редакцией 

В. Я. Коровиной. ФГОС [Текст]:пособие для учителя/ А.Н. Замышляева. -Волгоград: 

Учитель, 2014.- 324с. 
18. Квашнина, Е.С. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-

11 классы [Текст]: пособие для учителя/ Е.С. Квашнина.- М.: Планета, 2015.- 176с. 
19. Коровина, В.Я. Литература: Методические советы. 7 класс. [Текст]: пособие для 

учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2003.- 153с. 

20. Коровина, В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс [Текст]: 

пособие для учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2006.- 143с. 



21. Маркитанова, М.А.: Литература. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику В.Я. 

Коровиной 

[Текст]:пособие для учителя/М.А.Маркитанова.- М.:Экзамен, 2014.- 224с 

22. Маркитанова, М.А.: Литература. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику 

В.Я. Коровиной 

[Текст]:пособие для учителя/М.А.Маркитанова.- М.: Экзамен, 2014.- 176с. 
23. Репин, А.В. Литература 5 класс. Проверочные работы. [Текст]: пособие для 

учителя/А.В.Репин. – Саратов: Лицей, 2007. – 60с. 
24. Трунцева, Т.Н. Проектирование технологических карт уроков литературы и 

русского языка. 5-9 классы. ФГОС [Текст]: пособие для учителя/ Т.Н.Трунцева.-М.: 
Вако, 2015.-176с. 

25. Шадрина, С.Б. Литература. 9 класс. Поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Я.Коровиной [Текст]:пособие для учителя/ С.Б.Щадрина.- Волгоград: Учитель, 

2014.- 270с. 
26. Цветкова, Г.В Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. [Текст]: 

пособие для учителя/ Г.В.Цветкова.- Волгоград:Учитель, 2013г.-283с. 

 

Мультимедийные пособия 

1. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

3. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

5. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

7. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

8. Уроки литературы в 9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

9. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

10. Уроки литературы в 5,6,7,8,9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия 

11. Чермашенцева О.В.CD-ROM. Литература. 6 класс. Рабочая программа и система 

уроков по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. ФГОС  

12. CD-ROM (MP3). Аудиоспектакли по произведениям А.С. Пушкина: "Барышня-

крестьянка", "Цыганы" 

 

Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП 

1. Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://www.mon.gov.ru_ 

2. Федеральный портал "Российское образование" http: //www.edu.ru 

3. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://window.edu.ru 

4. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collection.edu.ru 

5. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru 
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» www.feb-

web.ru   
7. Мифологическая энциклопедия  www.myfhology.ru   
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Адаптированная рабочая программа разработана на основании программы: 
Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Геометрия 7-9 классы. / авт.-сост. Т.А. 

Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебники: 

1. Математика.5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2012. 

2. Математика.6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2012. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл. Ч.1 учебник / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2012.  

4. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 кл. Ч.2 задачник / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2012. 

5. Геометрия 7-9 кл.Атанасян Л.С. и др. Просвещение, 2013 

6. Мордкович А.Г. Алгебра. 8  кл. Ч.1 учебник / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2012.  

7. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл. Ч.2 задачник / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2012. 

8. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 кл. Ч.1 учебник / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2012.  

9. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 кл. Ч.2 задачник / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2012. 

Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся с ОВЗ: 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического 

развития. 

Коррекционный класс для слабовидящих обучающихся. Необходимо 

учитывать зрительные возможности детей: увеличение шрифта, изменение 

цветовой гаммы, сокращение объема и времени выполнения письменных работ. 

Не рекомендуется писать на тонкой или глянцевой бумаге. Учащиеся лучше 

воспринимают черные изображения на белом или желтом фоне и наоборот. При 

миопии и косоглазии дети меньше обращают внимание на цвет, а больше на 

форму предмета. Для учеников с низкой остротой зрения рекомендуется 

использовать тетради с широкой строкой. Для слабовидящих детей важна 

степень равномерности освещения рабочей поверхности. Недопустима большая 

разница в яркости между рабочей поверхностью и окружающим пространством. 

Это приводит к повышенному утомлению и снижению зрительной 

работоспособности. Наглядный материал должен быть четким, точным, ярким и 

красочным, без излишней детализации. Для снятия утомления необходимо 

проводить упражнения для глаз и динамическую паузу. Особое внимание 

уделяется чередованию видов деятельности. Учитывая быструю утомляемость 

учащихся, необходимо использовать творческие задания, игры, стихи и песни с 

целью повышения интереса к уроку. Необходимо соблюдать санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

Коррекционный класс с тяжелым нарушением речи. Обучение и 

воспитание с тяжелой речевой патологией, оказание им специализированной 

помощи, способствующей преодолению нарушений речи и связанных с ними 

особенностей психического развития. Дети, имеющие общее недоразвитие речи 

тяжелой степени (алалия, диартрия, ринолалия, афазия), а также дети, 

страдающие общим недоразвитием речи, сопровождающейся заиканием. 

Коррекция осуществляется в процессе обучения и воспитания на всех уроках в 

условиях соблюдения речевого режима и обеспечивает формирование и 
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полноценное развитие речи, устранение у них дефектов устной речи, письма, 

чтения, для их полноценного включения в жизнь общества. 

Коррекционный класс с задержкой психического развития. Постоянно 

усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, большой объем представляют значительные трудности для детей с 

ЗПР, которые, как известно, отличаются сниженной познавательной 

активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной 

ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в V-IX классах для детей с ЗПР связано с 

необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

5 – 9классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих 

учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Математика» («Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

–независимость и критичность мышления; 

–воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

–система заданий учебников; 

–представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

–использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- 

деятельностного подхода в 

обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

–самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

–выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

–работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

–в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

–самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

–выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средствадостижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

–составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

–подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

–работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать нарядус основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

–планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

–работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

–свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

–в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

–самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

–уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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–давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять 

направления своего развития. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

5–9-й классы 

–анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

–строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

–создавать математические модели; 

–составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

–вычитывать все уровни текстовой информации. 

–уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

–понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

–самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

–уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

–Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

–Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

–Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

–Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

–Независимость и критичность мышления. 

–Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД 

5–9-й классы 

–самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

–отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

–в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

–понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

–уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 

личностно- ориентированного и системно- деятельностного обучения. 
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Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

5-й класс  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – действия со скобками 

и без них; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3– элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

6-й класс  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 
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- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

7-й класс. 

Алгебра  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

7-й класс. 

Геометрия  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник; 
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- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

8-й класс 

Алгебра Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке 

найденного решения знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях y = kx + b , y = x2 , y =
�

�
, их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции y = √x, её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций y = kx + b , y = x2 , y =
�

�
 и использовать их свойства 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции y = x и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 
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- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

8-й класс 

Геометрия  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

9-й класс 

Алгебра  
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции y = xn при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции y = xn при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

- находить корни степени n; 

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

9-й класс 

Геометрия  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 
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- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 
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II. Содержание учебного предмета 

Математика, 5-й класс, 5 часов в неделю 

Натуральные числа и шкалы (15 часов) 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 часов) 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 часа) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа.  

Площади и объемы (12 часов) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Обыкновенные дроби (23 часа) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Умножение и деление десятичных дробей (26 час) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей 

на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое.  

Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Повторение (16 часов) 

Математика, 5-й класс, 6 часов в неделю 

Натуральные числа и шкалы (18 часов) 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (24 часов) 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел (30 часа) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа.  

Площади и объемы (16 часов) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Обыкновенные дроби (29 часа) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 часов) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  



13 

Умножение и деление десятичных дробей (32 час) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей 

на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое.  

Инструменты для вычислений и измерений (20 часов) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

7Повторение (16 часов) 

 

Математика, 6 класс, 5 часов в неделю. 

Делимость чисел (20 часов). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции (19 часов). 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа (13 часов). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений (15 часов). 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Координаты на плоскости (13 часов). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Итоговое повторение (13 часов). 

 

Математика, 6 класс, 6 часов в неделю. 

Делимость чисел (24 часов). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 часа). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (38 часа). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 
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Отношения и пропорции (23 часов). 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа (16 часов). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (14 часов). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 часов). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений (17 часов). 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Координаты на плоскости (16 часов). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Итоговое повторение (15 часов). 

 

Алгебра, 7-й класс, 4 часа в неделю 

Математический язык. Математическая модель (17 часов) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной 

переменной. Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция (18 часов) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (а; в) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. Алгоритм 

построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная функция. Независимая переменная 

(аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее 

значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной 

функции. Линейная функция у = kx и ее график. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (16 часов) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (10 часов) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (9 часов) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (19 часов) 
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Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Квадрат 

суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление 

многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (23 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. Понятие алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. 

Тождественные преобразования. 

Функция у = х2 (12 часов) 

Функция у=х2, ее свойства и график. Функция у=-х2,ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 

определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 

Повторение (12 часов) 

 

Геометрия, 7 класс, 2 часа в неделю. 

Начальные геометрические сведения-10 ч. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятия о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенства отрезков. Длина отрезку и его свойства. Угол. Равенства углов. 

Величина угла и его свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Треуголъники-17 ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольнику и его 

свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейку. 

Параллельные прямые-13 ч. 

Признаки параллельности прямых. Аксиомы параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника-18 ч. 

Сумма углов треугольника, Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенства треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников, расстояние 

от точку до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Повторение-10 ч. 

 

Алгебра, 8 класс, 4 часа в неделю. 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. 

(29 ч.). 

Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных 

выражений. Первые представления о рациональных уравнениях. Степень с 

отрицательным целым показателем. 

Функция у x . Свойства квадратного корня (25 ч.).  

Множество рациональных чисел. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у x , ее 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. 

Квадратичная функция. Функция 
k

у
x

  (21 ч.). 
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Функция 2у ах , ее свойства и график. Функция 
k

у
x

 , ее свойства, график. 

Построение графиков функций y=f(x+l), y=f(x)+m, y=f(x+l)+m, по известному графику 

функции y=f(x). Функция y=ax2+bx+c, ее свойства и график. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (24 ч.). 

Основные понятия. Формулы корней квадратного уравнения. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Иррациональные 

уравнения. 

Неравенства (20 ч.). 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение 

линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные значения 

действительных чисел. Стандартный вид числа. 

Повторение (17 ч.). 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

8 класса. 

Геометрия, 8 класс, 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 

Повторение (4 часа) 

Алгебра, 9 класс, 4 часа в неделю. 

Рациональные неравенства и их системы (18 ч) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Множества и операции над 

ними (объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Системы рациональных неравенств второй степени с 

одной переменной. Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр. 

Системы уравнений (21 ч) 

Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р 

(х,у) =о. Равносильные уравнения График уравнения (х-а)2+(у-в)2=r2.Графическая модель 

уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод решения систем уравнений. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. Метод введения новых переменных. Ведение новых 

переменных в обоих уравнениях. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. Решение задач на движение с помощью систем уравнений. Решение задач на 

совместную работу. 

Числовые функции (29 ч) 

Функция. Область определения. Область значений функции. Кусочно- заданные функции. 

Способы задания функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств функций. 

Исследование функций на графических представлениях и аналитических. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 
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нечетной функций. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Построение и чтение графиков функций у= хn. Степенная функция с отрицательным целым 

показателем. Построение и чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и 

неравенств графическим способом. Функция у = √х, ее свойства и график. 

Прогрессии (22 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической прогрессии. 

Арифметическая прогрессия как линейная функция на множестве натуральных чисел. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (30 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила умножения 

- дерево возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор 

трех элементов. Сочетание из n элементов по к. Классическое определение вероятности. 

Вероятность противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий. 

Случайные события и их вероятность. Обработка статистических данных. Варианты и их 

кратности. Распределение кратности. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

Итоговое повторение (16 ч)  

Геометрия, 9 класс, 2 часа в неделю. 

Векторы (8 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Метод координат (10ч.) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения (8 ч.)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

Об аксиомах планиметрии (2 ч.) 

Итоговое повторение (9 ч.) 
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III. Тематическое планирование 

 

Наименование раздела  Количество часов 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы  15 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

Умножение и деление натуральных чисел 27 

Площади и объемы 12 

Обыкновенные дроби 23 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

Умножение и деление десятичных дробей 26 

Инструменты для вычислений и измерений 17 

Повторение 16 

Итого 170 

5 класс  

Натуральные числа и шкалы  18 

Сложение и вычитание натуральных чисел 24 

Умножение и деление натуральных чисел 30 

Площади и объемы 16 

Обыкновенные дроби 29 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 18 

Умножение и деление десятичных дробей 32 

Инструменты для вычислений и измерений 20 

Повторение 17 

Итого 204 

6 класс 

Делимость чисел  20 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  22 

Умножение и деление обыкновенных дробей  32 

Отношения и пропорции 19 

Положительные и отрицательные числа  13 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  11 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  12 

Решение уравнений 15 

Координаты на плоскости 13 

Итоговое повторение  13 

Итого 170 

6 класс 

Делимость чисел  24 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  26 

Умножение и деление обыкновенных дробей  38 

Отношения и пропорции 23 

Положительные и отрицательные числа  16 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  14 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  15 

Решение уравнений 17 

Координаты на плоскости 16 

Итоговое повторение  15 

Итого 204 

7 класс (Алгебра) 

Математический язык. Математическая модель 17 

Линейная функция 18 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 16 
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Степень с натуральным показателем 10 

Одночлены. Операции над одночленами  9 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  19 

Разложение многочленов на множители  23 

Функция у = х2  12 

Повторение  12 

Итого 136 

7 класс (Геометрия) 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение 10 

Итого 68 

8 класс (Алгебра) 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над 

алгебраическими дробями. 

29 

Функция у x . Свойства квадратного корня 25 

Квадратичная функция. Функция 
k

у
x

   
21 

Квадратные уравнения  24 

Неравенства . 20 

Повторение  17 

Итого 136 

8 класс (Геометрия) 

Четырехугольники 14 

Площадь  14 

Подобные треугольники  19 

Окружность  17 

Повторение  4 

Итого 68 

9 класс (Алгебра) 

Рациональные неравенства и их системы 18 

Системы уравнений 21 

Числовые функции 29 

Прогрессии 22 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 30 

Итоговое повторение  16 

Итого 136 

9 класс (Геометрия) 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

Длина окружности и площадь круга  12 

Движения  8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии  2 

Итоговое повторение 9 

Итого 68 
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Размещенное изображение



 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-8 классы. 

 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с умственной отсталостью 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по музыке  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 19. 12. 2014 № 1599) 

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании».  

     2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном  учреждении 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.        

     3.  Инструктивные письма  Министерства образования и науки.   

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-8 

классы. Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой, программа 

соответствует  Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущена  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Верх-

Каргатская СОШ. 

 

Рабочая программа состоит  из:  

1.Пояснительной записки.  

 Из разделов: 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование по музыке  5-8 класс. 

 

Основная цель курса:  

   -   формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

 

 Задачи: 

 Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 



жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 

Задачи воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;  

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

 

                  

Место предмета в базисном учебном плане 

 

                        

Класс и предмет Общее количество часов Количество часов в неделю 

5 класс  

музыка и пение  
35 1 

6 класс 

музыка и пение 

35 1 

7 класс музыка и 

пение 

35 1 

8 класс музыка и 

пение 

36 1 

Итого: 141 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               Перечень учебно-методического комплекта по музыке 

для 5 – 8 классов 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» 

И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5, 

6,7, 8 

 классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2013г., а также фонохрестоматии 

музыкального материала для 5, 6, 7, 8 классов (5 CD MP3) М.: Просвещение, 2012 год. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- этические чувства доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно– исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание, как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий;  

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

 5 класс  

Учащиеся должны знать:  

-роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;  

-размеры музыкальных произведений: 2/4, 3/4, 4/4; 

-паузы долгие и короткие;  

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас, балалайка).  

Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно начинать пение после вступления;  

-осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне;  

-контролировать слухом пение окружающих;  

-применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 

6 класс 
Учащиеся должны знать:  

-наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для 

слушания, самостоятельно определять и называть их указывать автора;  

-жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада;  

-музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка;  

-современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.  

Учащиеся должны уметь:  
-исполнять вокально-хоровые упражнения;  

-контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы.  

 7 класс 
Учащиеся должны знать:  

 -несколько песен и самостоятельно исполнять их;  

-музыкальные профессии, специальности;  

-инструменты симфонического оркестра и их звучание;  

- правила поведения при занятиях любым видом музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

-инсценировать песни. 
 



8 класс 
Учащиеся должны знать:  

-средства музыкальной выразительности;  

-основные жанры музыкальных произведений; 

 -музыкальные инструменты;  

-музыкальные профессии и специальности;  

-особенности творчества изученных композиторов;  

-особенности народного музыкального творчества.  

Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно исполнять несколько песен;  

-отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;  

-называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; -называть 

исполнителя - певца, инструмент, оркестр, ансамбль;  

-определять характер, содержание произведения;  

-определять ведущие средства выразительности;  

-давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;  

-подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и 

исполнения. 
 

 

 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

5 класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

 
 

1 четверть. Тема «Особенности национального фольклора». 

Урок 1. Особенности национального фольклора. Интонационное своеобразие русской 

народной музыки. «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Большой хоровод» 

— муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. «Камаринская», «Коробейники», 

«Светит месяц», «Во кузнице». 

Урок 2. Музыкальный разговор. Интонационное своеобразие русской народной музыки. 

«Матушка…», «Ах, вы, сени», - русские народные песни. «Из чего наш мир состоит» — 

муз. Б. Савельева, сл. М. Танина. 

Урок 3-6. Жанры и характерные особенности русской народной музыки. Детские 

песни, обрядовые песни, песни-плачи, эпические песни, частушки. «Во поле береза…», 

«Дубинушка», «Солдатушки, бравы ребятушки». Частушки, «Матушка…»р.н.п. «Летние 

частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

Урок 7-8. Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной музыке. 

«Барыня», «Калинка», «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

Урок 9. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. «Песенка Деда 



Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

2 четверть. Тема «Оркестр русских народных музыкальных инструментов». 

Урок 10. Домра, балалайка. Ознакомление с музыкальными инструментами 

Урок 11. Гармонь, баян. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. «Во 

поле береза…», «Барыня». 

Урок 12. Свирель, трещотки. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. «А 

я по лугу», «Ох, Самара-городок». 

Урок 13. Деревянные ложки. Ознакомление с музыкальными инструментами. 

Ритмическое эхо. Игра в шумовом оркестре. «Сама садик я садила» р.н.п. 

Урок 14-15. Инструментальный состав оркестра. Закрепление представлений о составе и 

звучании оркестра народных инструментов. Игра «Угадай-ка!» «Вдоль по улице метелица 

метет», «Лучинушка» р.н.п. 

Урок 16. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. «Большой 

хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. 

2 полугодие. Тема «Музыка, различная по характеру». 

Урок 17. Средства музыкальной выразительности. Музыка, какая она бывает?! 

Л.Бетховен «К Элизе». «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

Урок 18-19. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Л. Бетховен «Сурок». 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

Урок 20-21. Средства музыкальной выразительности. Лад. Ладовая окраска музыки. 

Мажор, минор. Л. Бетховен «Сурок». Э. Григ «Утро». «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. 

М. Исаковского. 

Урок 22-23. Средства музыкальной выразительности. Темп. Темп – скорость движения 

в музыке, основные виды темпов. И. Штраус «Полька», Р. Шуман «Грезы». 

Урок 24-25. Средства музыкальной выразительности. Сила звука. Сила звука в музыке. 

Динамические оттенки. Е. Гаврилин «Тарантелла», Э. Григ «Танец Анитры». 

Урок 26. Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. 

Урок 27-28. Средства музыкальной выразительности. Ритм. Ритм. Виды ритма. 

Ритмический рисунок. Ритмическое эхо. Р. Вагнер «Увертюра» к 3 акту оперы «Лоэнгрин». 

В. Шаинский «Вместе весело шагать». 

Урок 29-30. Средства музыкальной выразительности. Тембр. Тембровая окраска 

музыки. И Дунаевский «Увертюра» из кинофильма «Дети капитана Гранта», М. 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина». 

Урок 31. Средства музыкальной выразительности. Музыкальный цветик- 

семицветик. Мелодия, лад, темп, сила звука, ритм, тембр – основные средства 



музыкальной выразительности. А. Петров «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля». 

Урок 32-34. «Лицо» музыкального произведения. Умение высказываться о музыке с 

помощью средств музыкальной выразительности. С. Никитин «Под музыку Вивальди», 

М. Минков «Дорога добра», А. Рыбников «Песенка для тебя». Я.Френкель вступление к 

кинофильму «Новые приключения неуловимых». 

Урок 35. Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, выученных в конце года. 

 

6 класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

1 четверть. Тема «Музыка, театр, киноискусство, анимация». 

Урок 1. Музыка, театр, киноискусство, анимация. Виды искусств. Их особенности. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, 

сл. А. Вознесенского. Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 

Урок 2-3. Музыка, как эмоциональное отображение происходящего на сцене и на 

экране. Роль музыки в других видах искусств. Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из 

кинофильма «Гусарская баллада». «Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. 

Флярковского, сл. А. Дидурова. «Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — 

муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис. 

Урок 4. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля. Роль музыки в других видах 

искусств. Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 

Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

Урок5-8. Роль музыки в изображении образов героев. Что такое образ. Глюк. «Мелодия» 

из оперы «Орфей и Эвридика». С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и 

Джульетта». «Веселый марш монтажников» Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, 

сл. В. Котова. «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно»: Из мультфильма «Тридцать 

восемь попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. «Лесной олень». Из кинофильма 

«Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. ИХ Энтина «В Подмосковье водятся лещи». 

Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. Викторина. 

2 четверть Тема «Особенности творчества композиторов: В. Моцарта, Л. Бетховена, Э. 

Грига. 

Урок10-11. Особенности творчества В. Моцарта. Жизненный и творческий путь 

композитора. «Весенняя» муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

«Мы желаем счастья вам» муз, С. Намина, сл. И. Шаферана. 



Урок 12-13. Особенности творчества Л. Бетховена. Жизненный и творческий путь 

композитора. Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Три белых 

коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

Урок 14-15. Особенности творчества Э. Грига. Жизненный и творческий путь 

композитора. Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Урок 16. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. 

3 четверть. Тема «Симфонический оркестр». 

Урок 17. История симфонического оркестра. История создания оркестра. Путешествие 

во Францию. Король Людовиг 14-ый. С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и 

Джульетта. И. С. Бах Менуэт. «Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три 

мушкетера» — муз. М. .Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

Урок 18. Инструменты симфонического оркестра. Состав симфонического оркестра. 

Какие инструменты симфонического оркестра самые главные. П.И. Чайковский «Па-де-де» 

из балета «Щелкунчик». 

Урок 19. Струнные смычковые инструменты. Загадки про скрипку, альт, виолончель, 

контрабас. А. Бородин «Квартет №2». «Волшебный смычок» норвежская народная песня. 

Урок 20. Духовые деревянные инструменты. Загадки про духовые деревянные 

музыкальные инструменты. Флейта, гобой, кларнет, фагот. И.С. Бах «Шутка». 

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

Урок 21. Духовые медные инструменты. Загадки про духовые медные музыкальные 

инструменты. Труба, валторна, тромбон, туба. Н.А. Римский Корсаков «Три чуда». 

Урок 22. Ударные инструменты. Многочисленное семейство ударных. Загадки. Вивальди 

«Времена года. Зима» в исполнении трех ксилофонов. Игра «Угадай-ка!» 

Урок 23. Его величество дирижер! Зачем оркестру дирижер. Дирижерский жест.Великие 

дирижеры мира. Л.Бетховен. Симфония «Героическая». «Погоня». Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. Рождественского. 

Урок 24-25. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк» симфоническая сказка. 

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

Урок 26. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. 

4 четверть. Тема «Музыка и изобразительное искусство». 

Урок 27-28. Музыка и изобразительное искусство. Внутренние связи между музыкой и 

изобразительным искусством. Семь цветов у радуги и в музыке семь нот. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 



Урок 29-30. Картины природы в музыке и живописи. Общее и различное 

между музыкой и живописью. Музыкальная живопись и живописная музыка. Э. Григ 

«Утро». М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке». Картины русских художников- 

живописцев – А. Васнецова, Б. Кустодиева, И. Шишкина, И. Айвазовского. 

Урок 31-32. Способность музыки изображать слышимую реальность и 

пространственные соотношения. С. Прокофьев «Танец рыцарей» из балета «Ромео и 

Джульетта». Разучивание песни «Веселый марш монтажников» из кинофильма «Высота» – 

муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова. 

Урок 33-34. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Понятие «программная музыка», виды (картинная и сюжетная), слушание муз. примеров 

«Балет невылупившихся цыплят» М. Мусоргский, «Осенняя песенка» П. И. Чайковский 

«Наташка - первоклашка» - исполнение. 

Урок 35. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. Викторина. 

7 класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 
 

1 четверть. Тема «Музыка и литература». 

Урок 1. Искусство в нашей жизни. Значение музыки в семье искусств, ее влияние на 

другие искусства. Г.Свиридов «Время, вперёд». Листья жёлтые» муз.Р.Паулса, 

сл.Я.Петерса,русский текст И.Шаферана. 

Урок 2- 5. Что я знаю о песне. Отличительные черты песни как музыкального жанра. 

Взаимосвязь музыки и речи, вокальная музыка и ее жанры. «Дорога добра» муз. 

М.Минкова, сл. Ю.Энтина, «Сторона моя» муз.И.Космачёва. сл.Л.Дербенёва, «Осень» муз. 

И сл. Ю.Шевчука. 

Урок 6. Опера. Понятие оперы, хора, оркестра. Либретто. Дж. Бизе Вступление к опере 

«Кармен», «Хабанера» из оперы «Кармен». 

Урок 7. Балет. Понятие балета. Солист, кардебалет, балерина, балерон. Либретто. 

А.Хачатурян «Танец с саблями». 

Урок 8. Превращение песни в симфоническую мелодию. Роль литературы в появлении 

новых музыкальных произведений и жанров. П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром 

Урок 9. Итоговый урок по теме «Музыка и литература». Обобщение знаний учащихся 

за 1 четверть. 

2 четверть. Тема «Музыка и литература». 

Урок 10. Музыка – главный герой сказок. Роль звучания музыки в сказках. Сказочный 



аукцион. «Волшебник-недоучка» муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенёва. 

Урок 11. Почему сказки о музыке есть у всех народов. Сказки народов мира, в которых 

звучит музыка. «Музыкант-чародей» бел. нар. сказка, груз. нар. сказка «Чонгурист», 

«Волшебный смычок» норвеж.нар.песня. 

Урок 12. Музыка – главный герой басен. Роль музыки в басне. И.А.Крылов «Квартет», 

А.П. Бородин «Квартет№2». 

Урок 13. Чудо музыки в повестях К.Паустовского. Роль музыки в прозе. К. Паустовский 

«Старый повар», Э. Григ «Утро». 

Урок 14. «Я отдал молодёжи жизнь, работу и талант». Творчество Э.Грига. «Пер Гюнт», 

«Московские окна» муз.Т.Хренникова, сл.М.Матусовского. 

Урок 15. Музыка в кинофильмах. Роль музыки в кинофильме. Э Морриконе музыка из 

кинофильма «Профессионал». 

Урок 16. Музыка в жизни героев А.Гайдара. Обратить внимание учащихся на 

музыкальность произведений А. Гайдара. 

III четверть. Тема «Музыка лёгкая и серьёзная». 

Урок 17. Введение в тему. 

Урок 18. «Музыка лёгкая и серьёзная». Разграничение музыки на «легкую» и 

«серьезную» по содержанию и восприятию. Оркестр Поля Мориа, Д.Ласта, Ф.Папетти. 

Урок 19-20. Лёгкое и серьёзное в танцевальной музыке. Жанровое многообразие 

танцевальной музыки (танцы бывают и легкие, и серьезные). Воплощение в танцевальных 

интонациях различных оттенков человеческих чувств, роль ритма в танцевальной 

музыке. И.Штраус «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». 

Урок 21. Лёгкое и серьёзное в песне. Жанровое многообразие песенной музыки. «Песня 

остаётся с человеком» муз.А.Островского, сл. С.Острового, «Женька» муз.Е.Жарковского, 

сл.К.Ваншенкина, «Надежда» муз.А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова 

Урок 22-23. Ансамбль – значит вместе. Особенности и черты ансамблевого исполнения. 

«Крыша дома моего» муз.Ю.Антонова. сл.М.Пляцковского, «Мальчики» 

муз.Е.Жарковского, сл.Н.Владимова. 

Урок 24. Современные музыкальные инструменты. Синтезатор, электрогитара. 

Состав рок-, поп-группы. 

Урок 25. Бардовская песня. Определение «бард», «бардовская песня»; истоки авторской 

песни, ее тематика, исполнители. «До свидания, мальчики» муз. и сл. Б.Окуджавы. 

Урок 26. Современные исполнители эстрадной песни. Эстрадная песня как 

разновидность массовой музыкальной культуры. «Огромное небо» муз.О.Фельцмана, 

сл.Р.Рождественского. 



IV четверть. Тема «Программная музыка». 

Урок 27-29. Особенности творчества композиторов: М.И. Глинки, П.И.Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова. М.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Жизнь за царя», 

П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с оркестром. Н.А.Римский-Корсаков опера 

«Садко». 

Урок 30-32. Жанры музыкальных произведений Опера, балет, романс, соната, серенада, 

симфония. Ф.Шуберт «Серенада», «Горные вершины» муз.А.Рубинштейна, 

сл.М.Лермонтова, П.И. Чайковский балет «Щелкунчик», Л.Бетховен «Лунная соната», 

А.П.Бородин «Богатырская» симфония. 

Урок 33-34. Обобщение темы «Программная музыка». Обобщение знаний учащихся. 

Викторина. 

Урок 35. Урок-концерт «Мы любим петь». Песни, выученные за год. 

Основные теоретические методические положения по предмету 

 

 

8класс. 

(1 ч в неделю, всего 36 ч.) 

Тема полугодия «Музыкальный образ». 

Урок 1-2. Песенно-хоровой образ России. Понятие «музыкальный образ», активизация 

чувства сопреживания, любви к музыке своей страны. «С чего начинается Родина» муз. 

В.Баснера,сл.М.Матусовского, «Уголок России» муз. В. Шаинского, сл.Е.Шевелёвой, 

«Старый клён муз.А.Пахмутовой, сл.М.Матусовского. 

Урок 3-4. Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. Включение в музыкальный образ одной или нескольких мелодий. 

«Нам нужна одна победа» муз. и сл. Б.Окуджавы, А.Новиков «Дороги». 

Урок 5-6 . Образы войны и мира. Значение ритма для создания музыкального образа, 

связь ритма с другими элементами музыкальной речи. Эпический стиль как особенность 

творчества и музыкального стиля С.С.Прокофьева. Вальс и ария Кутузова из оперы «Война 

и мир» - С.С.Прокофьев. «Офицеры» муз и сл. О.Газманова. 

Урок 7-8. Драматический образ. Формирование эмоционально-осознанного восприятия 

музыкального образа. Ф.Шуберт «Лесной царь», Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт». 

Урок 9. Обобщение темы «Музыкальный образ». 

Урок 10-11. Лирический образ. Характерные черты музыкального образа, в связи с 

принадлежностью его к лирике, размышления о музыке. Л.Бетховен «К Элизе», 



Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель». 

«Ваши глаза» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

Урок 12. Образ борьбы и победы. Рождение из нескольких музыкальных образов – 

одного, воспитание патриотизма, нравственности.Д.Шостакович Симфония №7, «День 

Победы» муз.Д.Тухманова, сл. В.Харитонова, Н.А.Римский-Корсаков «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Урок 13-14. Картины народной жизни. Связь ритма с другими элементами музыкальной 

речи. Монти «Чардаш», И.Бах «Сарабанда». 

Урок 15-16. Романтический образ. Романтизм в музыке. Творчество Ф. Шопена, Ф.Шопен 

Вальсы, Л.Бетховен Соната№8, соната№14, «Разговор со счастьем» муз.А.Зацепина, сл. 

Л.Дербенёва «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» муз.А. 

Рыбникова. сл.А.Вознесенского. 

Урок 17. Обобщение темы «Музыкальный образ». Разнообразие музыкальных образов, 

обобщение знаний учащихся. 

Тема «Народная музыка в творчестве композиторов». 

Урок 1-2. Песенно-плясовые образы народной музыки в творчестве Ф.Листа, 

И.Брамса, А.Дворжака. Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Дворжак «Славянский танец» 

ми-минор, И.Брамс «Венгерский танец №5». 

Урок 3-4. Народные интонации в сказках-операх Н.А. Римского-Корсакова «Садко», 

«Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже». Н.А.Римский-Корсаков Песня 

Садко «Заиграйте, мои гусли», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 

Песня Леля «Туча со громом сговаривалась». 

Урок 5. Юмор в музыке И. Стравинского. Балет «Петрушка». 

Урок 6. Юмор в музыке М.П.Мусоргского. «Картинки с выставки». 

Урок 7-8. Героический эпос в творчестве русских композиторов. А.П.Бородин опера 

«Князь Игорь». С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский». Д.Д.Шостакович Симфония 

№7. 

Урок 9. Обобщающий урок по теме « Народная музыка в творчестве композиторов». 

Обобщение знаний учащихся. 

Тема «Взаимосвязь видов искусства». 

Урок 1-3. Связь литературы и музыки в фортепьянном цикле П.И.Чайковского 

«Времена года». Музыка и литература – два родственных вида искусства. 

Урок 4. Музыка А.Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад». Музыка и 

литература – два родственных вида искусства. 

Урок 5-6. Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повестям А.С.Пушкина. Музыка и 



литература – два родственных вида искусства. 

Урок 7-9. Музыка к кинофильмам. Ф.Лей «Мелодия» из кинофильма «История любви» 

Музыка Э. Морриконе, Музыка Леграна из кинофильма «Миссия в Кабуле», «Моя 

Москва» муз. И.Дунаевского. сл.М.Лисянского, С.Аграмяна. 

Урок 10. Урок-концерт. 

 

 

                                     3.Тематическое планирование 

 

        Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

общее 

5 класс 

1 Особенности национального 

фольклора. 

9 

2 Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов. 

7 

3  Музыка, различная по характеру.                                             19 

  Итого: 35 

6 класс  

1 Музыка, театр, киноискусство, 

анимация. 

9 

2 Особенности творчества 

композиторов: В. Моцарта, Л. 

Бетховена, Э. Грига. 

7 

3  Симфонический оркестр.                                              10 

4 Музыка и изобразительное искусство. 9 

 Итого: 35 

7 класс 

1 Музыка и искусство. 9 

2 Музыка и литература. 7 

3 Музыка лёгкая и серьёзная.                                                10 

4 Программная музыка. 9 

 Итого: 35 

8 класс 

1 Музыкальный образ. 17 

2 Народная музыка в творчестве 

композиторов. 

10 

3 Взаимосвязь видов искусства.                                             9 

 

 Итого: 

 

36 

 Всего: 141 
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Размещенное изображение



Рабочая программа разработана  на основе: 

1. Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897 

3. КОНЦЕПЦИИ преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

6. Основной образовательной программы основного общего образования ОБОУ «Суджанская 

школа – интернат»  

7. Программы курса «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций» (М.: Просвещение, 2013) 

УМК:  

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2017 

2. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2017 

3. Обществознание, 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2018 

4. Обществознание, 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой. М: Просвещение, 2018 

5. Обществознание, 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. 

Матвеева. М: Просвещение, 2017 

 

Цели адаптированной образовательной программы  

 

      Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что 

содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям обществоведческих знаний.  

   Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей 

с ОВЗ.  

   Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции 

в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся.  

Для достижения целей ставятся следующие задачи:  



развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства;  

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами;  

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

      Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся.  

    Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным 

программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это 

обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие познавательной 

активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и 

структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем 

остается прежней, переработано только их содержание.  

Таким образом, курс обществознания способствует формированию нравственных черт личности 

учащихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в условиях нравственной деградации 

современного российского общества при отсутствии государственной системы ценностей в 

воспитательном процессе. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена 

позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.  

     Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.  

     В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 

используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д.  



Количество учебных часов 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе составляет 1 час, в году – 

34 часа. В каждом классе выделяется время на проведение контрольных работ: 

 

Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса в преподавании 

обществознания для детей с ОВЗ 

Учет особенностей детей с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение:  

а) подробное объяснение нового материала;  

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;  

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

      Для эффективного усвоения учащимися с ОВЗ учебного материала по обществознанию в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: ряд вопросов излагаются в 

виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в данном 

случае могут быть ограниченны); часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по 

такому учебному материалу не включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные 

вопросы исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор материала 

самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть 

вынесены на факультативные занятия. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ:  

- ученик должен знать программный материал;  

- темп урока должен соответствовать возможностям ученика;  

- чѐтко обобщать каждый этап урока;  

- новый учебный материал объяснять по частям;  

- вопросы формулировать четко и ясно;  

- больше опираться на конкретный опыт ученика;  

- повторять изученное;  

- проводить физкультпаузы и игровые моменты через 25 минут от начала урока;  

- на каждом уроке обязательна словарная работа с понятиями и терминами;  

- переключать с одного вида деятельности на другой;  

- включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом 

жизни;  

- использовать дополнительный материал, наглядность, игровые моменты;  

- использование возможности показа видеоматериалов для инсценирования дискуссии;  

- создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта.  

 

    Коррекционные методы на уроках:  

-Создание алгоритмов при изучении материала.  

-Комментированное управление. 

 - Поэтапное формирование умственных действий. 

 - Подробное объяснение нового материала; опережающее консультирование по трудным темам. 

 - Беглое повторение с выделением главных определений и понятий. 

 - Осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.  

- Безусловное принятие ребѐнка (да, он такой, какой есть).  

- Игнорирование некоторых негативных проступков. 

Формы организации контроля знаний у детей с ОВЗ  

- фронтальный опрос;  

- индивидуальная работа над творческими заданиями;  

- проверка домашней работы;  

- самостоятельная работа;  

- тестовая работа; - терминологический диктант; - практическая работа; - контрольная работа.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков:  

- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала);  



- Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок);  

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- Комбинированный урок;  

- Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации.  

- Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы, переработано только их содержание. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы: 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограниченийздоровья, 

при условиях создания специальных условий и предоставления специальныхобразовательных услуг, 

учитывающих общие и дифференцированные особыеобразовательные потребности обучающихся с 

задержкой психического развития. Требованияк уровню образования обучающихся данной 

категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной программы: 

   1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и 

настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических  и 

традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

   2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, 

приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желаемый 

результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с 

запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с учетом 

ориентировки в  мире    профессий  и    профессиональных   предпочтений,   основываясь   на 

уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде;  

   3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

   4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение 

умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, умениями 

строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвистические и 

лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

   5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на 

результативность общения; 

   6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового  и безопасного образа жизни; 

усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

   7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентированной 

деятельности в практических ситуациях; 

   8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

   9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.  

 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

    Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и 

универсальными учебными  действиями: 

    1) регулятивными: 



- действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной 

дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения 

учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

- действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим  работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий); 

     2) познавательными: 

- конспектировать заданный учебный материал;  

- подбирать необходимый справочный материал из доступных источников;  

- проводить наблюдение, на основе задания педагога;  

- использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации;  

- выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале;  

- проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

- устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для 

описания и формулирования значимых характеристик различных явлений); 

      3) коммуникативными: 

- аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью 

реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные 

термины и понятия); 

     4) практическими:  

- способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

- владение   навыками   проектной   деятельности   (самостоятельно выполнять задания педагога с 

целью более глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной 

литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану 

действий). 

 

ФГОС  предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного 

и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения 

учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми 

обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено 

«как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 



 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 



 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Содержание учебного курса обществознания на ступени основного общего образования 

 

Особенности адаптации рабочей программы по обществознанию 

Обучение детей с задержкой психического развития   требует адаптации содержания учебного 

предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. Учебный 

предмет «Обществознание»   для детей с задержкой психического развития имеет важное 

социализирующее значение, способствует формированию личностных качеств  ребенка. Изучение 

обществознания  вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, соотносятся с уже 

имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического 

развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, 

сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового 

уровня усвоения содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне.  

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям 

знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 

поставленной  задачи, условий ее выполнения,  применять – использование полученных знаний для 

решения задач. 

Знать:  

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 



- знать конкретные факты; 

- знать основные понятия; 

- знать правила и принципы. 

Понимать: 

- факты, правила и принципы; 

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся 

данных.  

Применять: 

- понятия и принципы в новых ситуациях; 

- законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

- правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач предусмотрено использовать ключевые слова:  

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, 

показывать, записывать; 

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

         При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья  возрастает роль методической 

составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа силлюстративным 

материалом,  использование средств ИКТ и информационно-образовательныхресурсов, организация 

уроков в игровой форме, что  значительноактивизирует работу обучающихся и повышает 

мотивационную составляющую учебнойдеятельности. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

      Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

     Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

       Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальныенормы. Социальные 

«параметрыличности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст 

человека и социальные отношения. Особенностиподросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 



Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает 

отрождения. 

 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные 

блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная 

культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. Место России среди других государствмира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законыи правила нравственности. Моральные нормы и моральныйвыбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральныхустоевна развитиеобществаи человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция 

Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах 

и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества— долг и обязанность. 

 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителейи детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 



 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

VII. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный 

бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России. 

 

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление. Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной 

структуры общества с переходомв постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный 

состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство».Средний класс и его 

место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российскогообщества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристикамежнациональных отношений в современной 

России. Понятиетолерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше 

государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской 

Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и 

избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная 

безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её 

многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 



Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни 

в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.  

1. Социальный портрет моего сверстника.  

2. Знай свои права (пособие для подростка).  

3. Защита правопорядка.  

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).  

5. Бизнес (иллюстрированный словарь).  

6. Как работает современный рынок.  

7. Здоровый образ жизни.  

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

 9. Мой город — город для всех.  

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

 11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?).  

12. Человек долга — кто он, каков он?  

13. Свободное время школьника. 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Учебники: 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 

2017 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 

2017 

Обществознание, 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 

2017 

Обществознание, 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой. М: Просвещение, 2018 

Обществознание, 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. 

Матвеева. М: Просвещение, 2017 

  

Методические пособия для учителя по курсу "Обществознание": 

1. Л.Ф. Иванова. «Обществознание. Поурочные разработки». 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

2. - Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова «Поурочные разработки. 6 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017. 

  

КИМ для осуществления различных видов контроля и оценки достижения планируемых результатов 

обучения: 

1. КИМы. Обществознание: 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

2. КИМы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

3. КИМы. Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

4. КИМы. Обществознание. 9 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2013. 

 

Электронные пособия: 

1. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

5 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

6 класс. 



3. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

7 класс. 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

  

1. Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного педагога. 

- М.: Педагогическое общество России, 2000. 

2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: Реал-А, 

2000. - Т. 1. - 18ВЫ 5-93444-010-1. 

3. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин -М., 2008. 

5. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

6. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб., 2001. 

7. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 

9. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

10. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - М., 2004. 

12. Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. - М., 2004. 

13. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. - СПб.2005. 

14. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская 

- М., 2003. 

16. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб. 2008. 

18. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008. 

19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. Латышева. - М., 2004. 

20. Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. - М., 2005. 

21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М., 2005. 

22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов и др. -М., 2008. 

23. Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. - М., 2007. 

24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб, для ссузов / А. Н. Михайлушкин, М., 2003. 

25. Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов образоват. учреждений среднего проф. 

образования / С. С. Носова. - М., 2002. 

26. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

27. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

Дополнительная литература 

1.Книга для учащихся "Я - гражданин России. 5-7 кл." А.Иоффе, Н.Ф.Крицкая, Л.В.Мостяева, М., 

Просвещение. 2009 г. 

2. Книга для учителя к пособию "Я - гражданин России"А.Иоффе, Н.Ф.Крицкая, Л.В.Мостяева, М., 

Просвещение. 2009 г. 

3. Учебно-методическое пособие "Рабочая программа по обществознанию. 5 класс. К УМК Л.Н. 

Боголюбова" Сорокина Е. Н., М., ВАКО, 2014 г. 

4. "Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 5 класс." И.Ю. Буйволова, Волгоград, Учитель, 2013 г. 

  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social -

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 



9. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд 

общественного мнения (социологические исследования). 

10.  http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

11. http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 

12. http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов. 

13.  http://www.be.economicus.ru— Основы экономики. Вводный курс. hup://www.cebe.sib.ru — 

Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

14. http://www.hpo.opg— Права человека в России.  

15. http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста.  

16. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

17.  http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

18. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

19.  http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд». 

20. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

21. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  

22. http://www.russianculture.ru/— Культура России.  

23. http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный экологический портал.  

24. http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема». 

25. http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России».  

26. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

27. http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам.  

28. http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на основе ав-
торской программы под редакцией Т.А. Ладыженской (Русский язык. Рабочие программы. Предметная ли-
ния учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5- 9 кл.: пособие для учителей 
обще образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М.Шанский и др.].-12-е изд., перераб.- 
М. : Просвещение, 2011),    в соответствии  ФК ГОС, законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12. 2012 года № 273 –ФЗ и учебным планом МАОУ «СШ «Успех».  
 
Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объёме 850 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 204 ч,  в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 170 ч, в 8 классе — 136 ч, в 9 классе — 136 ч.   
  

                                                                                                                                                                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный недельный учебный план обучающихся с ЗПР (коррекционных классов) основного общего образования  
 

 Предмет-
ные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 5 4 4 25час. 

Вариативная часть (шк.компонент)       

Индив.-групп.корр.занятия  
1и 1и 1и 1и 1и 5и час. 

  

 
 

Примерный годовой учебный план обучающихся с ЗПР (коррекционных классов) основного общего образования  
  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (34 недели) 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 204 204 170 136 136 850час.  

Вариативная часть (шк.компонент)       

 Индив.-групп.корр.занятия 34 34 34 34 34 174часа 

 
 
 
 
 
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения во всех сферах жизни (в быту, 

между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве);  хранения и передачи 

информации;  связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных 

средств, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, име-

ющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 

государственным языком. Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского че-

ловека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка 



на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность 

обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:  

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятель-

ности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; овладение системой знаний, языко-

выми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-

мопониманию, потребности в речевом  совершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способ-

ности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созида-

тельной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 
1 См.: ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 

2008. URL:http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 2 См.: Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 

5—9 классы: проект. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе   
обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
• онтогенетический принцип (учёта организации воздействия с учётом последовательности появления 
форм и функций речи, а также   видов деятельности обучающегося в онтогенезе); 
• принцип преемственности, предполагающий   непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

 

1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



• принцип направленности на формирование учебной деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержден-

ные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий2. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 
степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У 
обучающихся даже на уровне основного общего образования могут отмечаться нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучаю-
щихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенче-
ской сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться сов-
местно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении  основного общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
           Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, по-
скольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 
учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обуча-
ющихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, 
так и специфические.  
           К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 

 

2  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-
s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
 



 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между  
разделами учебной программы; 
  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучени-
ками;  
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образователь-
ной организации; 
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной ор-
ганизации. 
          К специфическим образовательным потребностям относятся: 
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса и др.); 
   специальная  помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающи-
мися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа 
обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
 профилактика   социокультурной и школьной дезадаптации; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении формирование способности к самостоятельной 
организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 
мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 
задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); 



 увеличение времени на выполнение заданий;   
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения;  
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих 
к эмоциональному травмированию ребенка; 
 при проверке письменных работ  исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, 
так как связаны с нарушениями слухового восприятия и зрительных анализаторов и в связи с этим не 
считаются грубыми: логопедические ошибки, грамматические ошибки: 
пропуск слов; замена букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение слов (нас 
тупила); нарушение смягчения (василки); не чувствует конца предложения; повторы слов; замена 
ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо заставила); недописывание сложных пол эле-
ментам написания букв (лехал вместо лежал); ошибочное словообразование (пондравился, каждный); 
ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных 
форм); ошибки в согласовании и управлении; ошибки в употреблении причастных и деепричастных 
оборотов; ошибки в построении сложных предложений; смешение прямой и косвенной речи. 
 
 
 

 Цели и задачи обучения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению куль-
туры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обес-
печивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-
пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-
сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовер-
шенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и си-
туациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литератур-
ного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование 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. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 

составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории 

языка, его современных разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеоло-

гии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые ведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз- 

вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского лите-

ратурного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 
 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. Содержание курса русского (родного) языка в 

основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведче-
ской компетенции. 



 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникатив-

ные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть гото-

вым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи уча-

щихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осущест- 

вляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литератур-

ного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в со-

ответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из 

речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание 

особенности местного говора, будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать 

школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литератур-

ным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь уча-

щихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и 

литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной ра-

ботой. Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников   умения видеть незнакомые 

слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочни-

ками. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией слово-

сочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенно- 

стями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и язы-

ковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при под-

готовке изложений и сочи нений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основ ную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной 

и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и 

академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение раз-

личных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по вырази-

тельному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение разли-

чать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые 

падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан моно-

тонно, невыразительно. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грам-

матических форм, синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной гра-

мотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 



Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем во-

просам теории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грам- 

матической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопо-

ставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, ор-

фографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует ис- 

пользовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выра-

ботки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. 

Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали 

и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на прак-

тике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа 

над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зри-

тельной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 

работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление 

с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфогра-

фическими и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способ-

ствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. Важно обеспечить за-

крепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школь-

ного курса русского языка, тем самым  создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для 

работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения 

предмета. 

 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Тщательный 

анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется 

для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школь-

ников. Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение 

их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально 

созданным для 

школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия 

значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значе-

ния слов с национально-культурным компонентом. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 классах 

изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфогра-

фия. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные 

сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. Материал в программе расположен с учётом возрастных 

возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в 

два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. Работа по культуре 

речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможно-

сти для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению инте-

реса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизиру-

ются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повто-

рению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 



«Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимо-

стью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учитывая кон-

кретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует по-

вторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройден-

ного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного времени, ука-

занного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обуче-

ния речи, условия для его организации. 

 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые 

формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также распределение количества 

часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования навыков гра-

мотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в 

указанное распределение может вносить свои коррективы.  

 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной 

школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмот-

рению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формирова-

нию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; 

увеличивать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной  речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объём знаний 

школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 

распре- 

деляет время на программные темы того или иного класса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объёме 735 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 210 ч,  в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 175 ч, в 8 классе — 140 ч, в 9 классе — 136 ч.   
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную 

часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 174 ч.   

                                                                                                                                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный недельный учебный план обучающихся с ЗПР (коррекционных классов) основного общего образования  
 

 Предмет-
ные области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 5 4 4 25час. 

Вариативная часть (шк.компонент)       

Индив.-групп.корр.занятия  
1и 1и 1и 1и 1и 5и час. 

  

 

 

Примерный годовой учебный план обучающихся с ЗПР (коррекционных классов) основного общего образования  
  



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (35 недель) 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 210 210 175 140 136 871час.  

Вариативная часть (шк.компонент)       

 Индив.-групп.корр.занятия 35 35 35 35 34 174часа 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публи-

цистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребле-

ния в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуа-

ционными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление язы-

ковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 

с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опреде лённым функциональным разно-

видностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понима-

ние коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого вы-

сказывания при анализе текстов  художе- ственной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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. Раз-

личение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание ком-

муникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного об-

щения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирова-

ния, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной ин-

формации текста, воспринимаемого зритель но или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практи-

ческими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 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 диалогиче-

ских высказываний разной коммуникатив- ной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и си-

стематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников.  

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная 

мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как  средство компо-

зиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смыс-

ловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор язы- 

ковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного 

типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. 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), офици-

ально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание пись-

менных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, за-

явление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудитори- 

ей сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫ-
КОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык меж-

национального 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, професси ональные 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 об-
щества и государства в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидно-
стями 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, твёрдых и мягких 
согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Про-
ведение 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 куль-
турой. 
Раздел 7. Графика 



     1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных. Способы обозначения [J’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфа-
вита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 
формообразующие морфемы. Оконча- 
ние как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.Корень. Однокоренные 
слова. Чередование гласных и со- 
гласных 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.Основ-
ные способы образования слов: приста вочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 
сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообра-
зовательная 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 словообразо-
вания, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообра-
зованию 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 
значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари рус-
ского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского 
языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сло-
вари 
устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотреби-
тельные слова. Диалектные слова. Тер- 
мины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингви-
стики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные 
виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родно го языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, 
происхождения, сферы употребления, экс- прессивной 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 не-
обходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, ан-
тонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её 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. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-
ские и синтаксические свойства имени существительного, имени прилага - тельного, имени числительного, место-
имения, 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 труд-
ностей. 
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. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 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 слово- 
сочетаний. 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, распространённые и нераспространён-
ные, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предло-
жений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложе-
ния, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочи-
нённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы пере-
дачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных син-
таксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтакси-
ческих 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. Орфогра-
фические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки пре-
пинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносо-
чинённом, сложноподчинённом, 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 пункту-
ационных 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 орфогра-
фических словарей и справочников 
по правописанию. 
 
 
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. 
 
Учебники, реализующие рабочую программу: 
1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный редактор —акад. 
РАО Н. М. Шанский.  
2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный редактор —акад. 
РАО Н. М. Шанский.  
3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный редактор —акад. 
РАО Н. М. Шанский.  
4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 класс. Научный 
редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 класс. Научный 
редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
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Раздел I  

Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная рабочая программа по технологии (Программа) 

составлена на основе авторской программы члена - корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук В.Д. Симоненко в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и с учетом примерной программы основного общего образования по технологии 

«Обслуживающий труд» для обучающих 5-9 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VII вида.  

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «технология», 

предметные, метапредметные и личностные результаты его освоения, содержание курса, 

тематическое планирование учебно-методического материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.  

Программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; тематическое планирование; перечень 

учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; 

характеристику контрольно-методических материалов.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:  

− Конституция РФ;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 

года, 8 ноября 2010 года) 

-   Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

- Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  
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- Методические рекомендации по разработке рабочих программ по русскому языку для 

специальных (коррекционных) классов VII вида под редакцией Н.Е. Галеевой. 

 − Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов 

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.).  

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на 

обучающихся, имеющих специфическое расстройство психического, психологического 

развития, задержку психического развития, а также учитывает следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и 

затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной 

группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая 

утомляемость и сниженная работоспособность. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. 

По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений 

познается школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки учащихся с ЗПР 

по предмету «Технология». 

Цели и задачи предмета  

Цель обучения – формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем 

детям с ограниченными возможностями здоровья обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.  

Данная цель обусловливает следующие задачи:  

• формировать представления о технологической культуре производства;  

• развивать культуру труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 
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• овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием  

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;  

• овладевать общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

• развивать у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

• формировать умения и навыки самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

• воспитывать трудолюбие, бережливость, целеустремлённость, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

• воспитывать гражданские и патриотические качеств личности;  

• формировать профессиональное самоопределение школьников с ЗПР в условиях рынка 

труда.  

 

Базовыми для направления программы «Технология Обслуживающий труд» 

являются разделы:  

1. Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов.  

2. Художественная обработка материалов.  

3. Информационные технологии.  

4. Домашняя экономика и основы предпринимательства.  

5. Проектная деятельность.  

Содержание данных разделов позволяет ознакомить учащихся с наиболее 

распространенными конструктивными материалами, используемыми в промышленности и 

быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки, 

развить способности, позволяющие использовать полученные знания и умения при 

решении конкретных задач.  

Основное направление технологии «Технология ведения дома». Выбор направления 

обучения проводился не по гендерному признаку, а исходил из интересов и склонностей 

обучающихся.  

Содержание разделов предмета предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям:  
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• культура 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;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

• творческая проектно-исследовательская деятельность;  

• технологическая культура производства. 

 

Содержание обучения технологии «Обслуживающий труд», по  сравнению с 

традиционным, пересмотрено так, чтобы формирование знаний и умений осуществлялось 

на доступном для школьников уровне.  

В связи с этим в программу внесены изменения:  

5 класс  

Добавлены 6 часов на изучение технологии. В раздел «Элементы материаловедения» 

вошла тема «Влажно-тепловые работы и терминология», применяющаяся при выполнении 

утюжильных работ. Увеличена на 2 часа практическая работа на швейной машине, и 

добавлено 4 часа на проектирование и изготовление рабочей одежды (фартука), (из них: 2 

часа на конструирование и моделирование фартука и 2 часа на его раскрой). Раздел 

«Рукоделие» полностью посвящён азам вышивки, исключена лоскутная пластика. Заменена 

тема «Интерьер кухни, столовой» на «Проведение генеральной уборки кабинета, приборов 

и принадлежностей для приготовления пищи», считаю важным умение пользоваться 

моющими и чистящими средствами и знание правил личной безопасности при пользовании 

ими. Переставлены местами разделы «Рукоделие» с «Элементами материаловедения». 

«Ручные работы» - с «Элементами машиноведения».  

6 класс  

Переставлены местами разделы: «Элементы материаловедения» с «Рукоделием», 

«Уход за одеждой и обувью, Ремонт одежды» с «Проектированием и изготовлением 

конической или клиньевой юбкой». Исключены по 2 часа с разделов: «Интерьер жилого 

дома» и «Гигиена девушки, Косметика». Добавлены 4 часа в раздел «Машиноведение» и 2 

часа в «Рукоделие».  

7 класс  

Убран раздел «Уход за ребёнком». Заменён раздел «Проектирование и изготовление 

плечевого изделия на основе чертежа ночной сорочки» (этот раздел перешёл в 8 класс) на 

«Проектирование и изготовление поясного изделия (прямой юбки). Добавлено 2 часа в 
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раздел «Машиноведение» и 4 часа в раздел «Рукоделие». Разделы «Уход за одеждой. 

Ремонт одежды» и «Интерьер жилого дома» спустила вниз после раздела «Проектирование 

и изготовление поясного изделия (прямой юбки)». Дети в нашей школе имеют ряд острых 

проблем, испытывают в обучении стойкие трудности, обусловленные задержкой 

психического развития различного происхождения. В связи с этим «Проектирование и 

изготовление поясного изделия растянулось на 2 года, а «Проектирование и изготовление 

ночной сорочки перенесено в 8 класс.  

8 класс  

Из 34 часов курса технологии, 12 из которых отведён «Кулинарии» так как этот 

подраздел программы является одним из ведущих. («Кулинария» включает в себя обучение 

навыкам приготовления пищи наиболее простыми способами, ознакомление с основами 

физиологии питания, технологией приготовления различных блюд, с простыми способами 

заготовки продуктов, с правилами сервировки стола, с приготовлением пищи в походных 

условиях). Остальные часы будут использованы в технологии обработки ткани.  

Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Формирование у 

школьников технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры 

труда и прикладной творческой деятельности.  

9 класс  

Программа 9 класса включает в себя следующие разделы: «Кулинария», 

«Рукоделие», «Материаловедение», «Технология основных сфер профессиональной 

деятельности», «Проектирование и изготовление швейных изделий по журналу мод 

«Бурда».  

Обучение детей швейному мастерству дело довольно сложное, и при изучении данного 

раздела иногда наблюдается снижение интереса к предмету. Но придать уроку 

нестандартные, оригинальные приемы необходимо для активизации мыслительной 

деятельности учащихся, для большей социализации детей. Это не замена старых уроков, а 

их дополнения и переработка, внесение оживления, разнообразия, которым повышают 

интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках ученики 

увлечены, их работоспособность повышается, результативность урока возрастает. 

Программа по технологии для девочек предусматривает обучение изготовлению изделия 

по журналам мод типа «Burda».  

Программа школьного курса «Технология» предусматривает выполнение в каждом 

классе проекта – творческого задания интеллектуально-практического характера. 

Выполняя проекты, учащиеся развивают навыки мышления, учатся искать информацию, 
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анализировать, экспериментировать, принимать решения, работать самостоятельно и в 

группах. Они занимаются моделированием, приобретают навыки изготовления изделий, 

углубляют знания по использованию материалов, знакомятся с производственными 

процессами и новыми профессиями. Благодаря этому методу развиваются творческие, 

активные личности, способные учиться самостоятельно.  

Выполнение проектов в 5,6,7,8 классах входит в подраздел «Проектирование и 

изготовление одежды».  

Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающиеся ознакомятся: 

• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства;  

• функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономии сырья, энергии, труда;  

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью. Рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;  

• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, машин);  

• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией;  

• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве;  

• информационными технологиями в производстве;  

Обучающиеся овладеют:  

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, навыками творческой деятельности; 

• умение выбирать инструменты, приспособления и оборудования для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера;  

• навыками подготовки , организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, культурой труда.  

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;  

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  
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• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы, при этом предполагается  

что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 

минимум теоретического материала.  

При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

• овладение элементами организации умственного и физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения потребностей;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и  

• профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

• самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• развитие эстетической, творческой деятельности.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя новых задач в 

учёбе: самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  

• осознанное использование речевых средств для выражения своих чувст, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;  

• подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 

и организационного решения; отражение в устной или в письменной форме результатов 

своей деятельности;  
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива;  

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда.  

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требования технологии; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями;  

• овладение методами эстетического оформления изделий;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

Примерное тематическое планирование 

5 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год. Девочки. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Инструктаж по о.т. Кулинария. 

Общие сведения о питании. 

Виды бутербродов. Приготовление 

бутербродов.   

Беседа   2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

2 Практическая работа. 

«Приготовление холодных 

бутербродов»   Практическая 

работа. «Приготовление горячих 

бутербродов» 

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 
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3 Сервировка стола к завтраку. 

Воскресный завтрак для все семьи  

Практическая работа. 

«Приготовление горячих 

напитков» 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды 

и уборки кабинета 

технологии. 

4 Мучные изделия.  Практическая 

работа «Булочки с корицей», 

«Слоеные язычки» 

Творческий отчет по теме 

«Воскресный завтрак» 

Устный 

опрос по 

теме 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определять вкусовые 

качества выпеченной 

продукции. 

Организовывать рабочее 

место. 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария».   

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

6 Создание изделий из 

поделочных текстильных 

материалов.  

Классификация текстильных  

волокон, способы получения и 

свойства натуральных волокон. 

Определение лицевой и 

изнаночной, долевой и уточной 

нити в ткани. 

Беседа,  

работа 

по 

карточка

м 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Овладение навыками 

определения вида ткани 

7  «Определение направления нити 

основы и утка, свойства тканей 

растительного происхождения» 

Лаборат

орная 

работа 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определять направление 

основной нити в ткани 

8 Терминология ручных работ, ВТО, 

машинных работ. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Виды машинных швов. 

 2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Изготовлять образцы 

машинных работ. 

Проводить влажно-

тепловую обработку на 

образцах машинных швов.   

9 Швейная машина. История 

создания. Детали швейной 

машины. 

Заправка верхней и нижней нити. 

Рассказ, 

заполне

ние 

карточек 

с 

задания

ми 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных машин. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда при 

заправке верхней и нижней 

нити 

10  «Выполнение машинной строчки 

на бумаге» 

Практич

еская 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Овладевать безопасными 

приёмами труда.  

Осуществлять 
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Практическая работа «Заправка 

верхней и нижней нити». 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия 

11 Технология изготовления 

швейных изделий.  Снятие мерок, 

построение чертежа фартука на 

типовую фигуру. Построение 

чертежа фартука на свой размер в 

М1:4. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Учатся снимать мерки, 

строить чертеж 

12 Построение чертежа фартука на 

свой размер в натуральную 

величину.  

Раскладка выкройки на ткань, 

раскрой изделия. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Учатся строить чертеж, 

раскладывать выкройку на 

ткань, работать с булавками 

и ножницами для раскроя 

13 Творческая работа «Новогодняя 

ёлочка» 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

14 Творческая работа. Вырезание из 

бумаги. Балерины, снежинки. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

15 Творческая работа. Складывание 

из бумаги. Елка из газет. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа, 

выставка творческих работ 

16 Инструктаж по о.т.  

Моделирование фартука с 

нагрудником. 

Обработка деталей кроя фартука. 

Нижний и боковые срезы. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

 Обрабатывать проектное 

изделие по 

индивидуальному плану., 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

17 Обработка деталей кроя фартука. 

Карманы.  

Соединение карманов с изделием 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Изготовлять образцы 

ручных работ: перенос 

линий выкройки на детали 

кроя: 

18 Обработка деталей кроя фартука. 

Бретели.  

Обработка деталей кроя фартука. 

Пояс. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Учатся обрабатывать 

детали кроя 

19 Окончательная отделка изделия. 

ВТО изделия 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Анализ ошибок. 

20 Работа с нитками и тканью. 

Вышивка тамбурным стежком. 

Мамина буква. 

Творчес

кая 

работа 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения 

Практическая работа 

Выставка работ 

21 Работа с нитками и тканью. 

Вышивка тамбурным стежком.  

Творчес

кая 

работа 

4 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

22 Работа с бумагой. Айрис-

фолдинг. 

Основные приемы, инструменты и 

приспособления. Круг. 

Творчес

кая 

работа 

   

2 «Откр

ытия»  

нового 

Практическая работа 

Выставка работ 
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знания, 

умения 

23 Айрис-фолдинг. 

Сувенирная корзина. 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

24 Айрис-фолдинг. 

Пасхальный зайчонок. 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

25 Айрис-фолдинг. 

Ваза с цветами 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

26 Айрис-фолдинг. 

Звезда победителя 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

27 Айрис-фолдинг 

Парусник  

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

28 Плетение из бумаги. Сердечки, 

листочки 

Творчес

кая 

работа 

4 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выставка работ 

29 Квиллинг. Ромашки из бумаги Творчес

кая 

работа 

6 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения  

Практическая работа, 

защита проекта 

30 Оформление творческой работы в 

технике квиллинг. 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Выставка работ, защита 

проекта 

 

Примерное тематическое планирование 

5 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год.  Мальчики. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Инструктаж по о.т. Кулинария. 

Общие сведения о питании. 

Виды бутербродов. Приготовление 

бутербродов.   

Беседа   2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

2 Практическая работа. 

«Приготовление холодных 

бутербродов»   Практическая 

работа. «Приготовление горячих 

бутербродов» 

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

 

3 Сервировка стола к завтраку. 

Воскресный завтрак для все семьи  

Составл

ение 

отчета-

2 Уроки   

рефлек

сии  

Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 
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Практическая работа. 

«Приготовление горячих 

напитков» 

презента

ции 

средств для мытья посуды 

и уборки кабинета 

технологии. 

4 Мучные изделия.  Практическая 

работа «Булочки с корицей», 

«Слоеные язычки» 

Творческий отчет по теме 

«Воскресный завтрак» 

Устный 

опрос по 

теме 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определять вкусовые 

качества выпеченной 

продукции. 

Организовывать рабочее 

место. 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария».   

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

6 Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное 

творчество. Изонить. 

Инструменты, приспособления, 

основные приемы. Заполнение 

угла. 

Беседа, 

Рассказ, 

работа 

по 

карточка

м 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. 

Анализировать 

особенности декоративно-

прикладного искусства 

народов России     

7 Заполнение 4-х угольной фигуры  работа 

по 

карточка

м 

2 Творче

ская 

работа 

Выставка готовых работ 

Обсуждение работ. 

8 Заполнение 8-и угольной фигуры работа 

по 

карточка

м 

2 Творче

ская 

работа 

Выставка готовых работ 

9 Заполнение круга на 32, 64 

деления 

 работа 

по 

карточка

м 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Выставка готовых работ 

10 Заполнение неправильных форм Практич

еская 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Выставка готовых работ 

11 Творческая работа «Новогодняя 

ёлочка» 

Практич

еская 

работа 

2 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Находить и представлять 

информацию о народных 

промыслах своего региона, 

о способах и материалах, 

применяемых для 

украшения праздника 

Выставка готовых работ 

12 Творческая работа. Вырезание из 

бумаги. Балерины, снежинки. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Зарисовывать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. Выставка 

готовых работ 
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13 Творческая работа. Складывание 

из бумаги. Елка из газет. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выставка готовых работ 

14 Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов. Работа с нитками и 

тканью. 

Вышивка тамбурным стежком. 

Мамина буква. 

Практич

еская 

работа 

8 Урок-

практи

кум 

Обсуждение работ, 

выставка готовых работ, 

защита проекта 

15 Гравюра. Виды гравюр. 

Инструменты и приспособления. 

Выполнение творческой работы – 

гравюры. 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Обсуждение работ 

Выставка готовых работ 

16 Работа с бумагой. Айрис-

фолдинг. 

Основные приемы, инструменты и 

приспособления. Круг. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обсуждение работ 

Выставка готовых работ 

17 Айрис-фолдинг. 

Сувенирная корзина. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выставка готовых работ 

18 Айрис-фолдинг. 

Пасхальный зайчонок. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выставка готовых работ 

19 Айрис-фолдинг. 

Ваза с цветами 

Творчес

кая 

работа 

2  Урок-

практи

кум 

Выставка готовых работ 

20 Айрис-фолдинг. 

Звезда победителя 

Творчес

кая 

работа 

4  Урок-

практи

кум 

Выставка готовых работ 

21 Айрис-фолдинг 

Парусник  

Творчес

кая 

работа 

   

2  Урок-

практи

кум 

Выставка готовых работ 

22 Плетение из бумаги. Сердечки, 

листочки 

Творчес

кая 

работа 

4 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения  

Выставка готовых работ 

23 Квиллинг. Ромашки из бумаги. 

Оформление творческой работы в 

технике квиллинг. 

Творчес

кая 

работа 

6 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения  

Выставка готовых работ 

24 Аппликация. Выполнение фото-

рамки. Творческий проект. 

Творчес

кая 

работа 

6 Уроки   

рефлек

сии 

Выставка готовых работ, 

защита проекта 

Примерное тематическое планирование 

6 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год. Девочки. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 
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1 Инструктаж по о.т. Кулинария. 

Физиология питания. 

Кисломолочные продукты и блюда 

из них. Приготовление сырников 

из творога. 

Беседа 

работа 

по 

карточка

м 

 2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

2 Блюда из яиц. Определение 

качества яиц. Варка яиц. 

Практическая работа. 

«Приготовление батона с яйцом»  

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

 

3 Творческий отчет по темам блюда 

из творога и блюда из яиц. 

Приготовление блюд из слоеного 

теста «Пирожки с луком и яйцом» 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды 

и уборки кабинета 

технологии. 

4 Мучные изделия. Инструменты и 

приспособления. Практическая 

работа. «Приготовление сырных 

конвертов из лаваша» 

Устный 

опрос по 

теме 

работа 

по 

карточка

м 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определять вкусовые 

качества выпеченной 

продукции. 

Организовывать рабочее 

место. 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария».  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

6 Создание изделий из 

поделочных текстильных 

материалов.  

Натуральные волокна животного 

происхождения. Свойства 

волокна, тканей.  

Лицевая и изнаночная сторона в 

ткани. Дефекты ткани. 

Беседа,   2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Овладение навыками 

определения вида ткани 

7 Швейная машина. 

Устройство и установка машинной 

иглы. Уход за швейной машиной. 

Конструирование швейных 

изделий 

Одежда и требования к ней. 

Лаборат

орная 

работа 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определять направление 

основной нити в ткани 

8 Основные конструкции юбок  2 «Откр

ытия»  

Учатся снимать мерки, 

строить чертеж. 
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Снятие мерок для построения 

чертежа юбки. Построение 

чертежа конической юбки 

нового 

знания 

9 Построение чертежа клиньевой 

юбки 

Построение чертежа прямой юбки 

Рассказ, 

заполне

ние 

карточек 

с 

задания

ми 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Построение чертежей 

различных конструкций 

юбок 

10 Построение чертежа конической 

юбки в натуральную величину. 

Раскладка выкройки на ткань, 

раскрой изделия 

Практич

еская 

работа 

2  Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Учатся строить чертеж, 

раскладывать выкройку на 

ткань, работать с булавками 

и ножницами для раскроя 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

11 Технологическая обработка 

юбки. Соединение заднего 

среднего шва. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Учатся снимать мерки, 

строить чертеж 

12 Обработка нижнего среза изделия Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

13 Обработка застежки молния Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

14 Обработка верхнего среза  Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

15 Окончательная отделка изделия Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия 

Практическая работа, 

выставка творческих работ 

16 Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

Практич

еская 

работа 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения  

Обсуждение работ 

17 Нетрадиционные техники. 

Новогодние затеи 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

18 История витража. Витражные 

композиции 

Выполнение витражного рисунка 

на плоскости. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа с иллюстративным 

материалом 

19 Выполнение витражного рисунка 

на плоскости. Нанесение контура. 

Работа на стекле. Фото-рамка 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 
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20 Выполнение витражного рисунка 

на плоскости. Заполнение контура. 

Работа на стекле. 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

21 Выполнение витражного рисунка 

на объемной плоскости 

Творчес

кая 

работа 

4 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

22 Сухое Валяние. Фелтинг.  

Историческая справка, 

инструменты и приспособления 

Творчес

кая 

работа 

   

1 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения 

Обсуждение 

23 Работа на каркасе. 

Выполнение сердечка на 

проволоке. 

Творчес

кая 

работа 

8 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

24 Вязание крючком.  

Историческая справка, 

инструменты и приспособления 

Творчес

кая 

работа 

1 Уроки   

рефлек

сии 

Обсуждение, работа по 

карточкам 

25 Столбики без накида. Выполнение 

полотна. 

Творчес

кая 

работа 

8 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

26 Выполнение творческой работы Творчес

кая 

работа 

4 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

27      

 

Примерное тематическое планирование 

6 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год. Мальчики. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Инструктаж по о.т. Кулинария. 

Физиология питания. 

Кисломолочные продукты и блюда 

из них. Приготовление сырников 

из творога. 

Беседа 

работа 

по 

карточка

м 

 2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

2 Блюда из яиц. Определение 

качества яиц. Варка яиц. 

Практическая работа. 

«Приготовление батона с яйцом»  

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Осваивать безопасные 

приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячей 

посудой, жидкостью. 

 

3 Творческий отчет по темам блюда 

из творога и блюда из яиц. 

Приготовление блюд из слоеного 

теста «Пирожки с луком и яйцом» 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Определять набор 

безопасных для здоровья 

моющих и чистящих 

средств для мытья посуды 

и уборки кабинета 

технологии. 
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4 Мучные изделия. Инструменты и 

приспособления. Практическая 

работа. «Приготовление сырных 

конвертов из лаваша» 

Устный 

опрос по 

теме 

работа 

по 

карточка

м 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Определять вкусовые 

качества выпеченной 

продукции. 

Организовывать рабочее 

место. 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария».  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи и  

хранении продуктов. 

Организовывать рабочее 

место. 

6 Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное 

творчество. Работа с бисером. 

Основные приемы, правила 

выполнения работы. Инструменты 

и приспособления. 

Беседа,   2 Откры

тия»  

нового 

знания, 

умения 

Изучать материалы и 

инструменты для 

бисероплетения. 

Подбирать  материалы для 

работы. Плести  образцы. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные  изделия. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

бисера. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

7 Выполнение набора бисера на 

листики. 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Работа по схеме 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

8 Соединение листиков в веточки  Практич

еская 

работа 

3 Урок-

практи

кум 

Работа по схеме 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

9 Оформление деревца Практич

еская 

работа 

3 Урок-

практи

кум 

Работа по схеме 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

10 Работа с бумагой. Новогодние 

фантазии. История оригами.  

Кусудама.  

Практич

еская 

работа 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения 

Работа по схеме 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

11 Выполнение модулей. Практич

еская 

работа 

4  Урок-

практи

кум 

Работа по схеме 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

12 Составление модулей. Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа по схеме, выставка 

готовых работ 

13 История витража. Витражные 

композиции. Выполнение 

витражного рисунка на плоскости. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Освоение приемов  работы 

с витражными красками 

Работа с иллюстративным 

материалом 
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14 Выполнение витражного рисунка 

на плоскости. Нанесение контура. 

Работа на стекле. Фото-рамка 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

15 Выполнение витражного рисунка 

на плоскости. Заполнение контура. 

Работа на стекле. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

16 Выполнение витражного рисунка 

на объемной плоскости 

Практич

еская 

работа 

4   Урок-

практи

кум 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

17 Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов. Моделирование из 

спичек. Выполнение подставки по 

горячее. 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Работа по схеме, выставка 

готовых работ 

18 Сухое Валяние. Фелтинг. (с 

мальчиками – спички, колодец). 

Историческая справка, 

инструменты и приспособления 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обсуждение, работа по 

карточкам. Интерактивный 

опрос 

19 Работа на каркасе. 

Выполнение сердечка на 

проволоке. 

Практич

еская 

работа 

8 Урок-

практи

кум 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

20 Работа с металлическим 

конструктором 

Историческая справка, 

инструменты и приспособления 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обсуждение работ 

21 Гоночная машина Творчес

кая 

работа 

2  Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

22 Водный транспорт Творчес

кая 

работа 

   

2 Урок-

практи

кум  

Практическая работа 

23 Истребитель, пушка Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

24 Самолет на платформе Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

25 Зенитная  установка Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Практическая работа 

26 Выполнение творческой работы. 

Свободная тема 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа по замыслу 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

Примерное тематическое планирование 

7 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год. Девочки. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 
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1 Инструктаж о.т. Кулинария.  

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста  

Практическая работа. 

Приготовление оладьев. 

Беседа 

работа 

по 

карточка

м 

 2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Выбирать и готовить 

изделия из молока и 

молочных продуктов.   ,    

2 Технология приготовления 

изделий из слоёного теста 

Практическая работа «Пирог 

картофелем» презентации 

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий, 

технологиях приготовления 

слоёного теста; о 

происхождении 

традиционных названий 

изделий из теста 

3 Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков 

(фильм) Практическая работа 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

4 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет.  

Практическая работа 

Устный 

опрос по 

теме, 

работа 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией 

кондитер. Находить и 

представлять информацию 

о народных праздниках 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария».  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Находить и представлять 

информацию о 

проделанной работе 

6 Создание изделий из 

поделочных текстильных 

материалов.  

Натуральные волокна животного 

происхождения шерсть, шелк. 

Свойства волокна, тканей.  

Лицевая и изнаночная сторона в 

ткани. Дефекты ткани. 

Беседа,   2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Составлять коллекции 

тканей, нетканых 

материалов. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны 

ткани. Знакомиться с 

характеристикой 

различных видов 

волокон и материалов: 

тканей, нетканых 

материалов, ниток, 

тесьмы, лент по 

коллекциям. 

7 Швейная машина. 

Устройство и установка машинной 

иглы. Уход за швейной машиной. 

Лаборат

орная 

работа 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

Знакомиться с 

устройством машинной 

иглы.Выполнять замену 

машинной иглы. 
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Конструирование плечевой 

одежды. Цельнокроеный рукав. 

Определение размеров фигуры 

кой 

направ

леннос

ти 

Выполнять очистку и 

смазку швейной машины. 

Находить и предъявлять 

информацию об уходе 

за швейными машинами 

последнего поколения. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий 

8 Снятие мерок для построения 

чертежа. Построение чертежа 

Практич

еская 

работа 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по форму- 

лам отдельные элементы 

чертежей швейных 

изделий. 

Строить чертёж основы   

изделия в М 1 : 4. 

 

9 Моделирование плечевой одежды Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Знакомиться с приёмами 

моделирования формы. 

Моделирование 

выбранного фасона 

изделия 

Знакомиться с 

профессией художник по 

костюму  

10 Построение чертежа в 

натуральную величину 

Раскладка выкройки на ткань, 

раскрой изделия 

Практич

еская 

работа 

2  Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

11 Декоративно-прикладное 

творчество. Работа с тканью.  

Выполнение декоративного цветка 

на свече.  (канзаши из тонких 

лент) 

Практич

еская 

работа 

2 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Подбирать материалы, 

инструменты и 

оборудование для 

канзаши 

Выполнять образцы и 

эскизы.  Подбирать 

материалы, инструменты 

и оборудование для 

вышивки штриховой 

гладью. 

12 Выполнение декоративного цветка 

на свече.  (канзаши из тонких 

лент) 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Находить и предъявлять 

информацию о видах и 

истории  ДПТ в России 

13 Новогодние фантазии. Сухое 

валяние. Новогодний шар. 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов 

валяния на примере шара 
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14 Новогодние фантазии. Сухое 

валяние. Новогодний шар. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Декорирование готового 

образца в новогодней 

тематике 

15 Инструктаж о.т. Технологическая 

обработка поясного изделия. 

Обработка заднего среднего шва. 

Практич

еская 

работа 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения  

Обработка швейного 

изделия в соответствии с 

технологической картой 

16 Обработка нижнего среза изделия Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обработка швейного 

изделия в соответствии с 

технологической картой 

17 Обработка застежки молния Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обработка швейного 

изделия в соответствии с 

технологической картой 

18 Обработка верхнего среза Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обработка швейного 

изделия в соответствии с 

технологической картой 

19 Окончательная отделка изделия Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Обработка швейного 

изделия в соответствии с 

технологической картой 

20 Технологическая обработка 

поясного изделия. Обработка 

заднего среднего шва. 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Обработка швейного 

изделия в соответствии с 

технологической картой 

21 Декупаж. История ремесла. 

Инструменты и приспособления. 

Основные приемы работы. 

Творчес

кая 

работа 

   

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения 

Выполнение простых 

элементов. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

Обсуждение работ 

22 Выполнение прямого декупажа на 

фоторамке. 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Практическая работа 

Выполнение творческой 

работы. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

23 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Приклеивание салфетки. 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы. Практическая 

работа Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

24 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Нанесение лака кракле. 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы. Практическая 

работа Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

25 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Обработка акриловыми 

красками. 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы. Практическая 

работа 

26 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Окончательная 

обработка работы.  

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа по замыслу 

Практическая работа 

27 Работа с текстилем. Кукла из 

капрона/Тильда 

Творчес

кая 

работа 

   

12 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения 

Выполнение творческой 

работы. Обсуждение работ 
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28 Работа с текстилем. Кукла из 

капрона/Тильда 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа по замыслу 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

Примерное тематическое планирование 

7 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год. Мальчики. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 
контроля 

Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Инструктаж о.т. Кулинария.  

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста  

Практическая работа. 

Приготовление оладьев. 

Беседа 

работа 

по 

карточка

м 

 2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Выбирать и готовить 

изделия из молока и 

молочных продуктов.   ,    

2 Технология приготовления 

изделий из слоёного теста 

Практическая работа «Пирог 

картофелем» презентации 

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий, 

технологиях приготовления 

слоёного теста; о 

происхождении 

традиционных названий 

изделий из теста 

3 Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков 

(фильм) Практическая работа 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии  

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

4 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет.  

Практическая работа 

Устный 

опрос по 

теме, 

работа 

по 

карточка

м 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией 

кондитер. Находить и 

представлять информацию 

о народных праздниках 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария».  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Находить и представлять 

информацию о 

проделанной работе 

6 Чертеж – язык техники. 

Чертежные инструменты и 

приспособления. Линии чертежа. 

Беседа, 

практич

еская 

работа 

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выполнение графической 

работы. Складывание 

развертки 
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7 Выполнение развертки пирамиды, 

куба, параллелепипеда. 

Практич

еская 

работа  

2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выполнение графической 

работы. Складывание 

развертки 

8 Выполнение развертки 

многогранников. Октаэдр 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение графической 

работы. Складывание 

развертки 

9 Выполнение развертки 

многогранников. Тетраэдр 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

10 Выполнение развертки 

многогранников. Додикаэдр 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

11 Работа с металлическим 

конструктором. Сверлильный 

станок.  

Правила работы по  схемам. 

Рассказ, 

объясне

ние. 

Практич

еская 

работа 

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания   

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

12 Работа с металлическим 

конструктором  Токарный  

станок. Работа  по схемам. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

13 Работа с металлическим 

конструктором.    

Железнодорожная лебедка. Работа  

по схемам. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

14 Работа с металлическим 

конструктором.   Подвижной 

кран. Работа  по схемам. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

15 Работа с металлическим 

конструктором.    

Снегоуборочная техника. Работа  

по схемам. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

16 Работа с металлическим 

конструктором.    Свободная 

тема. Самостоятельный выбор 

схемы. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

17 Работа с металлическим 

конструктором.    Свободная 

тема. Работа по замыслу. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

18 Инструктаж о.т. Работа с 

древесными материалами. 

Зодчество – история промысла. 

Беседа. 

Практич

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда.  
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Творческий проект. «Деревенская 

усадьба». 

еская 

работа 

19 Разработка  документации 

проекта. Анализ идей. 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение элементов. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда. 

Обсуждение работ 

20 Выполнение работы  Творческая 

работа. «Деревенская усадьба». 

Творчес

кая 

работа 

10 Урок-

практи

кум 

Выполнение простых 

элементов. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

Обсуждение работ 

21 Оформление работы  Творческая 

работа. «Деревенская усадьба». 

Творчес

кая 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы. Практическая 

работа Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

22 Планирование работ по 

созданию изделий из металлов и 

пластмасс. Правила безопасной 

работы 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа по замыслу 

Практическая работа 

23 Операции и приемы ручной 

обработки металлических листов, 

проволоки и пластмасс 

Творчес

кая 

работа 

   

2 «Откр

ытия»  

нового 

знания, 

умения 

 Знакомство с операциями 

и приемами обработки 

24 Резание тонкого металлического 

листа и проволоки. 

Творчес

кая 

работа 

2 Уроки   

рефлек

сии 

Работа с 

иллюстрированным 

материалом. Освоение 

приемов  работы     

25 Практическая работа .Выполнение 

декоративной подставки  

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Изготовление творческой 

работы.   Подбирать 

рисунок для творческой 

работы. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

26 Зачистка металлического листа и 

проволоки 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Изготовление творческой 

работы. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

27 Гибка металлического листа и 

проволоки 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Изготовление творческой 

работы. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

28 Практическая работа. Правка 

тонкого металлического листа и 

проволоки 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Изготовление творческой 

работы. Соблюдение 

безопасных приемов труда. 

29 Изготовление изделий из  жести 

соединение фальцевым швом и 

заклепками 

Творчес

кая 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Работа по замыслу 

Практическая работа, 

выставка готовых работ 

30      

Примерное тематическое планирование 

8 класс. 1 час в неделю. 34 часа в год. Девочки. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 
часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 



26 

 

1 Инструктаж по о.т. Кулинария. 

Терминология кулинарных работ  

Практическая работа. 

«Приготовление картофеля в 

мундире»  

Беседа 

работа 

по 

карточка

м 

 1 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Изучение терминологии 

кулинарных работ 

2 Консервирование плодов и ягод.   

Практическая работа 

«Маринование помидоров», 

«Квашение капусты»   

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

1 Уроки   

рефлек

сии  

 Консервирование плодов и 

ягод. Преимущества и 

недостатки 

консервирования 

стерилизацией и 

пастеризацией 

3 Технология  приготовления блюд 

из  птицы.  «Салат с фасолью и 

курицей» 

   

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Уроки   

рефлек

сии  

Планировать 

последовательность 

технологических операций  

Осваивать безопасные 

приёмы труда. 

4 Упаковка пищевых продуктов и 

товаров (ср 38) 

  Работа  

по 

карточка

м 

1 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Изучение подлинности 

товара по штриховому 

коду. 

Чтение информации на 

этикетке упакованного 

товара 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария»  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Уроки   

рефлек

сии 

Находить и представлять 

информацию о 

проделанной работе 

6 Художественные ремесла.  

Работа с бисером. 

Беседа,   1  Информация о бисере, 

видах работ с бисером, 

рассматривают аналоги 

работ, выполненных в 

данной технике 

7 Работа с бисером. Вышивка. 

Заполнение рамки. 

 8  Находить и представлять 

информацию о 

проделанной работе. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

заполнять печатное поле 

бисером в соответствии с 

технологией 

8 Инструктаж по о.т. Декупаж. 

История ремесла. Инструменты и 

приспособления. Основные 

приемы работы. 

Кроссво

рд  

1  Анализ особенностей 

декоративного искусства 

народов России. Поиск и 

презентация информации о 

видах народных 

промыслов данного 

региона. 
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9 Выполнение прямого декупажа на 

фоторамке. 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы 

10 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Приклеивание салфетки. 

Практич

еская 

работа 

1 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы 

11 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Нанесение лака кракле. 

Практич

еская 

работа 

1 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы 

12 Выполнение обратного декупажа 

на стекле. Обработка акриловыми 

красками. Окончательная 

обработка работы. 

Практич

еская 

работа 

1 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы 

13 Рукоделие. Фелтинг- 

художественный войлок. 

Основные виды валяния шерсти 

Практич

еская 

работа 

1 Урок-

практи

кум 

Сравнительный анализ 

технологических и 

эстетических 

возможностей различных 

материалов, применяемых 

в декоративно-прикладном 

искусстве. Коллективное 

обсуждение творческих 

работ. 

 

14 Мокрое валяние. Раскладывание 

шерсти. Практическая работа 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Создание композиции с 

изображением пейзажа для 

панно или шарфа по 

природным мотивам. 

15 Валяние полотна. Окончательная 

отделка изделия 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы 

16 Разработка темы проекта 

Цели и задачи проекта 

Практич

еская 

работа 

1 Урок-

практи

кум 

Поиск и анализ проблемы. 

Выбор темы творческого 

проекта. Сбор, изучение и 

обработка информации по 

теме проекта. Выбор 

лучшего варианта решения 

проблемы. 

17 Выполнение продукта проекта Практич

еская 

работа 

6 Урок-

практи

кум 

Экологическая и 

экономическая оценка 

проекта. Подбор 

необходимых материалов и 

оборудования. Выполнение 

технологических операций. 

18 Презентация и защита проектного 

изделия 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Урок-

практи

кум 

Анализ результатов 

выполнения проекта. 

Подготовка и презентация 

проекта. 

Примерное тематическое планирование 
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9 класс. 1 час в неделю. 34 часа в год. Девочки. 

 
№ Наименование разделов, тем  Формы  и 

вида 

контроля 

Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Инструктаж по о.т. Кулинария.  

Заготовка продуктов. 

Маринование грибов. 

Приготовление голубцов  

Беседа 

работа 

по 

карточка

м 

 1 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Изучение терминологии 

кулинарных работ 

2 Практическая работа. 

«Маринование продуктов »   

Технология приготовления блюд 

из овощей «Картофельная 

запеканка» 

Выполн

ение 

заданий 

по 

карточка

м 

1 Уроки   

рефлек

сии  

Преимущества и 

недостатки 

консервирования 

стерилизацией и 

пастеризацией 

3 Технология приготовления блюд 

из теста. Клубничный пирог  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Уроки   

рефлек

сии  

Планировать 

последовательность 

технологических операций  

Осваивать безопасные 

приёмы труда. 

4 Технология приготовления  

лазаньи  

  Работа  

по 

карточка

м 

1 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Изучение  национальных 

блюд 

Приготовление 

национальных блюд 

5 Творческий отчет по теме 

«Кулинария» 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Уроки   

рефлек

сии 

Находить и представлять 

информацию о 

проделанной работе 

6 «Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

Беседа,   2 Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выполнять поиск 

информации в Интернете о 

современном рынке труда. 

Сохранять информацию в 

форме описания, схем, 

фотографий и др. 

Анализировать состояние 

рынка труда в регионе 

проживания 
7 Профессиональные интересы, 

склонности и способности 

 2 «Откр

ытия»  

нового 

знания 

Выявлять склонности к 

группе профессий, 

коммуникативные и 

организаторские 

склонности. 

 
8 Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Кроссво

рд  

2 «Откр

ытия»  

Выполнять 

профессиональные пробы. 
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нового 

знания 

Выбирать образовательную 

траекторию 

9 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

(Лоскутная пластика), (Декупаж), 

(Куклы Тильды, из капрона), 

(Алмазная вышивка), (Пейп-арт).  

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

2  Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Выполнять 

специализированный 

проект. Находить 

необходимую информацию 

в Интернете. 

  

10 Постановка цели и задач проекта, 

составные части творческого 

проекта, этапы выполнения 

(поисковый, технологический, 

заключительный) 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы 

11 Выполнение продукта проекта – 

первый этап 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Составлять 

технологические карты с 

помощью компьютера 

Выполнение творческой 

работы 

12 Выполнение продукта проекта – 

первый этап 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Изготовлять материальные 

объекты (изделия), 

контролировать их 

качество. 

Выполнение творческой 

работы 

13 Выполнение продукта проекта – 

второй этап 

Практич

еская 

работа 

2 Урок-

практи

кум 

Выполнение творческой 

работы Создание 

композиции   

14 Выполнение продукта проекта – 

второй этап 

Практич

еская 

работа 

4 Урок-

практи

кум 

Выполнять необходимую 

графическую 

документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты 

и др.). 

15 Выполнение продукта проекта – 

расчет себестоимости 

Практич

еская 

работа 

1 Урок-

практи

кум 

Рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию 

проекта. 

16 Выполнение продукта проекта – 

оценка проекта 

Практич

еская 

работа 

5 Урок-

практи

кум 

Экологическая и 

экономическая оценка 

проекта. Подбор 

необходимых материалов и 

оборудования. Выполнение 

технологических операций. 

17 Выполнение продукта проекта – 

оценка проекта 

Составл

ение 

отчета-

презента

ции 

1 Урок-

практи

кум 

Анализ результатов 

выполнения проекта. 

Подготовка и презентация 

проекта Оформлять 

проектные материалы. 

Проводить презентацию 

проекта. Разрабатывать 

варианты рекламы. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Уроки проводятся в кабинетах «Швейное дело» и «Кулинария». Кабинеты оснащены 

основным набором мебели, предметами и средствами домашнего обихода, бытовой 

техникой.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта.  

Разделение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими 

целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить 

инвариантность технологии обучения. Поэтому при организации уроков разных типов 

сохраняется деятельностный метод обучения и обеспечивается соответствующая система 

дидактических принципов. 

Технические средства обучения  

1. Ноутбук 

2. Экран проекционный 

Учебно-практическое оборудование  

1. Доска аудиторная 

2. Шкафы для хранения таблиц, пособий, учебников 

3. Бытовая техника 

4. Швейное оборудование 

Учебно-методический комплект: 

1. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синица., В. Д. Симоненко, В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синица., В.Н. Правдюк, В. Д. Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синица., В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2013 

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Б. А. 

Гончаров [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

5. «Поурочные планы по технологии по учебнику «Технология. 5 класс» под ред. 

В.Д. Симоненко», составитель Н.Б. Голондарева, издательство «Учитель-АСТ», Волгоград, 

2008 год. 
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6. Технология: Обслуживающий труд. 8 кл.:учебник/ О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая и др. – 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018.- 253, (3) с. : ил. – (Российский 

учебник). 

7. «Поурочные планы по технологии по учебнику «Технология. 6 класс»под ред. 

В.Д. Симоненко», составитель О.И. Мокридина, издательство «Учитель-АСТ», Волгоград, 

2008год. 

8. «Поурочные планы по технологии по учебнику «Технология. 7 класс» под ред. 

В.Д. Симоненко», составитель И.В. Червякова, издательство «Учитель-АСТ», Волгоград, 

2008год. 

9. «Поурочные планы по технологии по учебнику «Технология. 8 класс»под ред. 

В.Д. Симоненко», составитель Н.Б. Голондарева, издательство «Учитель-АСТ», Волгоград, 

2008 год 

  

Список использованной литературы  и интернет ресурсов 

1. Ермакова В.И. Основы кулинарии 8-9 класс - М: «Просвещение», 1993г.  

2. Симоненко В.Д., Голондарева Н.Б. Поурочные планы по технологии по учебнику 

«Технология. 5-9 классы» - Волгоград: Учитель-АСТ», 2008 г.  

3. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд»/О.А. Кожина.  

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". URL: 

http://www.consultant.ru (18.08.2014 г.) 

5. https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-tehnologii-klass-ovz-

1927293.html 

6.  http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2015/06/ARP_TEH_5-9-kl..pdf 

7.  https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/prochee/adaptirovannaia-rabochaia-proghramma-

uchiebnogho-priedmieta-tiekhnologhiia-5-8-klass-fkgos 

8. https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-8-klassy-metodicheskie/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основании:  

1.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4.Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (проекты РПГУ им. А.И. Герцена): для детей с задержкой 

психического развития. 

5.Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья(проект, 

разработанный в рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 

07.027.11.0015). 

6.Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в 

редакции от 30.03.2015. 

7.Правовое регулирование инклюзивного образования в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ». 

8. Адаптированной основной образовательной программы и Устава 

государственного общеобразовательного учреждения МБОУ Чапаевская 

СОШ, Белокалитвинского района, Ростовской области.  

9.Положения о рабочей программе  МБОУ Чапаевская СОШ 

10.Заключения медико-педагогической комиссии.  

 11.  Фундаментального ядра содержания   общего   образования «Требований   

к   результатам обучения», представленных в Стандарте основного общего 

образования, Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 



 

 

кл./Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник и реализуется 

по учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс». М.: Дрофа, 2016. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,  

последовательность его изучения, пути формирования  системы  знаний, 

умений и способов  деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся; включает   пояснительную   записку,   в   которой прописаны 

требования  к  личностным  и  метапредметным результатам  обучения;  

содержание   курса  с  перечнем   разделов    с  указанием  числа часов, 

отводимых на их  изучение, и требованиями к предметным результатам 

обучения; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

        Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательных программ  не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Такие дети, из-за 

особенностей своего психического развития, трудно усваивают программу по 

физике. В силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и 

индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в  

календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-

развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи 

решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе 

решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, 

образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется 

ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, 

отработка алгоритмов, повторение пройденного. Теория изучается без 

выводов сложных формул. Задачи, требующие применения сложных 

математических вычислений и формул, решаются в классе с помощью 

учителя. 

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 

снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения 

учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому, при изучении 

физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами 

математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

учащихся. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования  системы  знаний, 

умений и способов  деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся; включает   пояснительную   записку,   в   которой прописаны 



 

 

требования  к  личностным  и  метапредметным результатам  обучения;  

содержание   курса  с  перечнем   разделов    с  указанием  числа часов, 

отводимых на их  изучение, и требованиями к предметным результатам 

обучения; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 

снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения 

учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому, при изучении 

физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами 

математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 242 часа для обязательного изучения физики 

на ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII классах по 

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю  и в IX классе  102 часа 

при 3 учебных часах в неделю 

Рабочая программа по физике 

составлена на основе  авторской программы для основной школы 7-9 классы 

,А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Н.В.Филонович , М «Дрофа» 2016г. 

УМК (Учебник):  «Физика 7» А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, М «Дрофа» 2016г;  

«Физика 8» А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, М «Дрофа» 2017г; «Физика 9» 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, М «Дрофа» 2018г;   

Количество часов по учебному плану МБОУ Чапаевской СОШ:  

Всего 242 часа; в неделю 2 часа – 7, 8 классы, 3 часа в неделю – 9 класс.  

Учитывая календарный график работы МБОУ Чапаевской СОШ:  

Всего 234 часа; в неделю 2 часа – 7, 8 классы, 3 часа в неделю – 9 класс . 

В связи с уменьшением  количества часов, из-за праздничных и выходных 

дней,  в сравнении с часами учебного плана школы сокращено  количество 

часов на изучение разделов: 7 класс за счет «Резерва» на 1 час; 8 класс за счет 

«Повторения»  на 2 часа, 9 класс за счет: «Строение и эволюция Вселенной» - 

1 час, «Повторение» - 2 часа, «Резерв» - 2 часа. Всего рабочая программа в 9 

классе уменьшена на 5 часов. 



 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, мироздания, являются основой 

содержания   курсов   химии,   биологии,   географии   и   астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим  

получать  объективные   знания   об  окружающем мире.  

    Цели изучения физики в основной школе следующие:  

усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

формирование   системы   научных   знаний   о   природе,   ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира;  

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации;  

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения;  

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Основной целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной 

адаптации детей через применение  физических  знаний на практике.  

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость.  

Достижение   целей   обеспечивается   решением   следующих задач:  

знакомство учащихся с методами исследования объектов и явлений природы;  

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,   

электромагнитных  и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные  явления   и   

выполнять опыты, лабораторные работы  и экспериментальные исследования 



 

 

с использованием измерительных  приборов, широко применяемых  в  

практической жизни;  

овладение учащимися такими понятиями, как  природное  явление,     

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический   

вывод, результат экспериментальной проверки; 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения   бытовых,   

производственных и культурных  потребностей человека.  

Адресат программы 

Программа составлена для  учащихся  7-9классов , которым  по заключению 

ПМПК  рекомендовано обучение по АПООО с ЗПР, ОВЗ (вариант 7.1) : 

Криворогов Сергей Александрович, 7 класс, Протокол №212 от 17.06.2017; 

Хмелев Даниил Сергеевич, 8 класс, Протокол №308 от 14.12.2016; 

Помазков Евгений Витальевич, 9 класс, Протокол №6 от 24.01.2018 

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения 

содержания учебного предмета «Физика» для обучающегося с ЗПР.  

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с 

особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной 

деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся  характерны:  

 замедленное психическое развитие  

пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности  

нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

снижение познавательной активности.  



 

 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планирую:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 



 

 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  

 3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную      

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающегося.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в 

нем веру в собственные силы и возможности.  

                        

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные  результаты по 7 классу 

Введение: 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении 

цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

-владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 



 

 

-понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

3.Взаимодействия тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

-умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления;понимание смысла 

основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 



 

 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных 

по одной прямой; 

-умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

-умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

-понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 



 

 

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увели-

чения давления; 

-умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

-понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

5.Работа и мощность. Энергия. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

-умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

-понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной 

плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 



 

 

Предметные результаты по 8 классу: 

Тепловые явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопровод- 

ность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 

-владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного 

водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

-понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

-овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

2.Электрические явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 



 

 

металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

-умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля - Ленца; 

-понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 



 

 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого про-

водником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

3.Электромагнитные явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

4.Световые явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

-умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 



 

 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

 

Предметные результаты по 9 классу 

Законы взаимодействия и движения тел 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических мо-

делей: материальная точка, система отсчета; (В квадратные скобки заключен 

материал, не являющийся обязательным для изучения); физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 



 

 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

-понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии 

и умение применять их на практике; 

-умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание 

и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

-умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать 

определения физических понятий: свободные колебания, колебательная 

система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения;физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

[гармонические колебания], математический маятник; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

3.Электромагнитное поле. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 



 

 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные ко-

лебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

-знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

-[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

4.Строение атома и атомного ядра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 



 

 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

-умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

-умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

-владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

-понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

5.Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

-умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

-знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные в недрах планет); 

-сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

-объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                               7  КЛАСС 

                 ( 69 часов, 2 часа в неделю) 

№

№

п/

п 

Дата 

проведения 

 

Тема урока План Факт  



 

 

            Физика и физические методы изучения природы (4ч.) 

 

1 3.09  Вводный инструктаж по технике безопасности. Что 

изучает физика 

2 5.09  Наблюдения и опыты. Физические величины 

3 10.09  Точность и погрешность измерений. Физика и техника 

4 12.09  Лабораторная работа № 1 «Измерение физических 

величин с учетом абсолютной погрешности» 

          Первоначальные сведения о строении вещества (5) 

 

5 17.09  Строение вещества. Молекулы.  

6 19.09  Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых 

тел» 

 

7 24.09  Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.     

 

8 26.09  Агрегатные состояния вещества  

9 1.10  Зачет «Первоначальные сведения о строении вещества» 

                                    Взаимодействие тел (22) 

10 3.10  Механическое движение. 

 

11 8.10  Скорость. Единицы скорости.  

12 10.10  Расчет пути и времени движения. 

13 15.10  Инерция. Решение задач. 

 

14 

17.10  Взаимодействие тел. Масса тела. Единица массы. 

 

 15

 15 

22.10  Лабораторная работа  № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 



 

 

16 24.10  Плотность вещества. 

 

17 5.11  Лабораторная работа №4 «Измерение объема твердого 

тела».  Лабораторная работа  № 5 «Измерение плотности 

твердого тела» 

18 7.11  Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 

19 12.11  Решение задач «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

20 14.11  Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса 

тела, плотность вещества» 

 

21 19.11  Сила. Виды сил. 

 

22 21.11  Явление тяготения. Сила тяжести. 

 

 

23 26.11  Сила упругости. Закон Гука. 

 

24 28.11  Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

25 

 

 

3.12  Динамометр. Лабораторная работа  № 6  «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

 26

 26 

5.12  Равнодействующая сил. 

 

27 10.12   Центр тяжести тела. Лабораторная работа №7 

«Определение центра тяжести плоской пластины» 

28 12.12  Сила трения. Решение задач. 

 

29 17.12  Лабораторная работа №8 «Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качения с помощью 

динамометра» 



 

 

30 19.12  Решение задач по теме «Силы». 

31 24.12  Контрольная работа   № 2 «Силы, равнодействующая сил» 

                       Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч.) 

32 26.12  Давление. Единицы давления. 

 

33 14.01  Способы уменьшения и увеличения давления 

34 16.01  Давление газа.  

35 21.01  Закон Паскаля. 

36 23.01  Давление в жидкости и газе. 

37 28.01  Решение задач.  

38 30.01  Сообщающиеся сосуды. Кратковременная контрольная 

работа№3  «Давление. Закон Паскаля» 

39 4.02  Вес воздуха. Атмосферное давление. 

40 6.02  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

41 11.02  Барометр – анероид 

42 13.02  Манометры. 

43  18.02  Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 

44 20.02  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 

45 

 

25.02  Закон Архимеда 

46 27.02  Лабораторная  работа № 9 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело»   

47 3.03  Плавание тел 

48 5.03  Решение задач 

49 10.03  Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

50 12.03  Плавание судов. Воздухоплавание 

51 17.03  Решение задач по теме   «Давление». 

52 19.03  Контрольная работа № 4 «Архимедова сила» 

                              Работа и мощность. Энергия  (14ч) 

53 31.03  Механическая работа. Единицы работы. 

54 2.04  Мощность. Единицы мощности. 

55 7.04  Простые механизмы. Рычаг. 

56 9.04  Момент силы.  Решение задач. 



 

 

57 14.04  Лабораторная работа № 11 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

58 16.04  Блоки. Золотое правило механики. 

59 21.04  Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» 

60 23.04  Центр тяжести тела. Условия равновесия тел 

61 28.04  Коэффициент полезного действия механизма. 

62 30.04  Лабораторная работа№12  «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

63 7.05  Решение задач 

64 12.05  Контрольная работа№5 «Итоговая» 

65 14.05  Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия 

66 19.05  Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Энергия рек и ветра. 

 

67 

 

21.05  Урок - конкурс 

68 26.05  Итоговое  занятие 

69 

 6 

28.05  Резерв 

                             

                                     8  КЛАСС 

                           ( 68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

П\п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

План Факт 

                                        Тепловые явления (12 ч) 

1 3.09  
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела 

со скоростью движения его молекул 

2 6.09  
Фронтальная лабораторная работа № 1 «Исследование 

изменения со временем температуры остывающей воды» 

3 10.09  
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: работа и теплопередача 

4 13.09  Виды теплопередачи  

5 17.09  Количество теплоты 



 

 

6 20.09  Удельная теплоёмкость вещества 

7 24.09  

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

8 27.09  
Фронтальная лабораторная работа № 3 «Измерение 

удельной теплоёмкости твёрдого тела» 

9 1.10  Удельная теплота сгорания топлива 

10 4.10  
Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах 

11 8.10  Тепловые явления 

12 11.10  Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 

               Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

13 15.10  Плавление и отвердевание тел. Температура плавления 

14 18.10  Удельная теплота плавления 

15 22.10  Испарение и конденсация 

16 25.10  
Относительная влажность воздуха и её измерение. 

Психрометр 

17 5.11  
Фронтальная лабораторная работа № 4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

18 8.11  

Кипение. Температура кипения. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования 

19 12.11  
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений 

20 15.11  
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник 

21 19.11  Экологические проблемы использования тепловых машин 

22 22.11  Изменение агрегатных состояний вещества 

23 26.11  
Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

                                 Электрические явления (27 ч) 

24 29.11  Электризация тел. Два рода электрических зарядов 

25 3.12  
Проводники, диэлектрики и полупроводники (материал для 

чтения) 



 

 

26 6.12  Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле 

27 10.12  Закон сохранения электрического заряда 

28 13.12  
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов 

29 17.12  
Контрольная работа № 3 «Электризация тел. Строение 

атомов» 

30 20.12  
Электрический ток. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Электрическая цепь 

31 24.12  

Электрический ток в металлах. Носители электрических 

зарядов в полупроводниках, газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые приборы 

32 27.12  Сила тока. Амперметр 

33 14.01  

Фронтальная лабораторная работа № 5 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её различных 

участках» 

34 17.01  Электрическое напряжение. Вольтметр 

35 21.01  
Фронтальная лабораторная работа № 6 «Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи» 

36 24.01  
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи 

37 28.01  Удельное сопротивление. Реостаты 

38 31.01  
Фронтальная лабораторная работа № 7 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

39 4.02  

Фронтальная лабораторная работа № 8 «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника» 

40 7.02  Последовательное и параллельное соединения проводников 

41 11.02  Контрольная работа № 4 «Электрический ток» 

42 14.02  Работа и мощность тока 

43 18.02  
Фронтальная лабораторная работа № 9 «Измерение работы 

и мощности электрического тока» 

44 21.02  Количество теплоты, выделяемое проводником с током 

45 25.02  Счётчик электрической энергии 

46 28.02  Лампа накаливания. Электронагревательные приборы 



 

 

47 3.03  
Расчёт электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами 

48 6.03  Короткое замыкание. Плавкие предохранители 

49 10.03  Электрические явления 

50 13.03  Контрольная работа № 5 «Электрические явления» 

                                Электромагнитные явления (7 ч) 

51 17.03  Магнитное поле тока 

52 20.03  Электромагниты и их применение 

53 31.03  
Фронтальная лабораторная работа № 10 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

54 3.04  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 

55 7.04  
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон 

56 10.04  
Фронтальная лабораторная работа № 11 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

57 14.04  Контрольная работа № 6 «Электромагнитные явления» 

                                   Световые явления (9 ч) 

58 17.04  Источники света. Прямолинейное распространение света 

59 21.04  Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало 

60 24.04  
Фронтальная лабораторная работа № 12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения света» 

61 28.04  Преломление света 

62 8.05  
Фронтальная лабораторная работа № 13 «Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света» 

63 12.05  
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой 

64 15.05  

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система 

(материал для чтения). Оптические приборы (материал для 

чтения) 

65 19.05  

Фронтальная лабораторная работа № 14 «Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений» 

66 22.05  Контрольная работа № 7 «Световые явления» 

                                 Повторение (2 ч) 

67 26.05  От тепловых явлений до световых 



 

 

68 29.05  Итоговое занятие 



 

 

 

 

                                     9  КЛАСС 

                         

                       (97 часов, 3 часа в неделю) 

 



 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения Тема урока 

план факт 

                  Физические  методы изучения природы (2 часа) 
 

                 

1                  
2.09  Физические законы и закономерности. Научный 

метод познания.  

       2 3.09  Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности  

                                Механические явления   (52 часа) 
 
3 6.09  Материальная точка. Системы отсчета. Перемещение 

4 9.09  Координаты движущегося тела. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении 

5 10.09  Решение задач по теме «Равномерное движение» 

6 13.09  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость   

7 16.09  Решение задач по теме «Ускорение, скорость при  

равноускоренном движении» 

8 17.09  Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 

9 20.09  Графическое представление равноускоренного 

движения 

10 23.09  Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения 

равноускоренного движения» 

11 24.09  Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 

12 27.09  Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю  скоростью 

13 30.09  Центростремительное ускорение 

14 1.10  Решение задач по теме «Движение тела по 

окружности» 

15 4.10  Решение задач по теме «Основы кинематики» 

16 7.10  Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики» 

17 8.10  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона 

18 11.10  Сила. Второй закон Ньютона 

19 14.10  Третий закон Ньютона 

20 15.10  Решение задач по теме «Законы Ньютона» 

21 18.10  Движение тела под действием силы тяжести 

22 21.10  Решение задач по теме «Движение тел под действием 

силы тяжести» 



 

 

23 22.10  
Лабораторная работа №2 «Исследование 

зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости» 

24 25.10  Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения 

25 5.11  Искусственные спутники Земли 

26 8.11  Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 

27 11.11  Движение тел под действием нескольких сил 

28 12.11  Решение задач по теме «Движение связанных тел» 

29 15.11  Решение задач по теме «Движение тел по наклонной  

плоскости» 

30 18.11  Решение задач по теме «Движение тел по 

окружности» 

31 19.11  Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» 

32 22.11  Импульс тела. Импульс силы. 

33 25.11  Решение задач по теме «Импульс» 

34 26.11  Закон сохранения импульса 

35 29.11  Реактивное движение. Ракеты 

36 2.12  Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» 

37 3.12  Механическая энергия 

38 6.12  Закон сохранения полной механической энергии  

39 9.12  Решение задач по теме «Закон сохранения полной 

механической энергии» 

40 10.12  Решение задач по теме «Законы сохранения в 

механике» 

41 13.12  Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения 

в механике» 

42 16.12  Механические колебания 

43 17.12  Период, частота, амплитуда колебаний 

44 20.12  
Лабораторная работа №3 «Наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы» 

45 23.12  Период колебаний математического и пружинного 

маятников 

46 24.12  
Лабораторная работа №4 «Наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости» 

47 27.12  Решение задач по теме « Механические колебания» 

48 28.12  Превращения энергии при колебательных 

движениях.  

49 13.01  Резонанс 

50 14.01  Распространение колебаний в среде. Волны 

51 17.01  Длина и скорость распространения волн 



 

 

52 20.01  Источники и характеристики звука 

53 21.01  Решение задач по теме «Механические волны» 

54 24.01  Контрольная работа №4 по теме «Механические 

колебания и волны» 

                            Электромагнитные явления (22 часа) 
 

55 27.01  Магнитное поле. Индукция магнитного поля 

56 28.01  Магнитное  поле тока. Опыт Эрстеда 

57 31.01  Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли.  

58 3.02  Электромагнит. Применение электромагнитов. 

59 4.02  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера 

60 7.02  Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца 

61 10.02  Электродвигатель 

62 11.02  Лабораторная работа №5 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 

63 14.02  Решение задач по теме «Магнитное поле» 

64 17.02  Магнитный поток 

65 18.02  Явление электромагнитной индукции. 

66 21.02  Лабораторная работа №6 «Наблюдение явления 

электромагнитной индукции» 

67 25.02  Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

68 28.02  Колебательный контур 

69 2.03  Переменный ток 

70 3.03  Электрогенератор. Трансформатор 

71 6.03  Решение задач по теме: «Электромагнитная 

индукция» 

72 10.03  Самостоятельная работа по теме «Магнитное поле» 

73 13.03  Электромагнитные волны и их свойства.  

74 16.03  Принципы радиосвязи и телевидения. 

75 17.03  Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы  

76 20.03  Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 

                              Квантовые явления (17 часов) 
 

77 30.03  Радиоактивность 

78 31.03  Модели атомов. Опыты Резерфорда 

79 3.04  Радиоактивные превращения ядер 

80 6.04  Экспериментальные методы исследования частиц 

81 7.04  Открытие протона и нейтрона 



 

 

82 10.04  Строение атомного ядра 

83 11.04  Ядерные силы. Ядерные реакции 

84 13.04  Решение задач по теме «Ядерные реакции» 

85 14.04  Энергия связи. Дефект масс 

86 17.04  Решение зада по теме «Энергия связи» 

87 20.04  Деление ядер урана 

88 21.04  Лабораторная работа №7 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

89 24.04  Ядерный реактор 

90 28.04  Атомная энергетика 

91 8.05  Биологическое действие радиации 

92 12.05  Термоядерные реакции 

93 15.05  Контрольная работа №6 по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

                     Строение и эволюция Вселенной (2ч) 
 

94 18.05  Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

95 

 
19.05  

Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы.Строение и 

эволюция Вселенной. 

                                 Повторение (2ч) 

96 22.05  Повторение 

97 25.05  Повторение 

 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ 
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1. Алгоритм составления рабочих программ по физике. РО ИПК и ПРО, 

кафедра математики и естественных дисциплин.  



 

 

2. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» М., 1992.-57 с.  

4. Обязательный минимум содержания основного общего образования. 

Вестник образования, №10, 2003 г 

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, 

ИД «Дрофа» 2004 г. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

7. Программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. 

Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2012 .-79с. 

8. Программа курса. «Физика». 7–9 классы / авт.¬сост. Э.Т.Изергин. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. –    с. – (ФГОС. Инновационная 

школа).  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.  2010 г. №1897) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

1. А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009.  

2. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

3. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

4. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к учебникам 

А.В. Перышкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2004 - 2009 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1,2- М.: Наука, 1986 
3. Перельман Я.И. Знаете ли вы физику.- М.: Наука, 1986 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА УЧИТЕЛЯ: 

1. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике к 

учебным комплектам А.В. Перышкина и С.В. Громова. 7 класс. – М.: ВАКО, 

2005 

2. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7,8,9 класс: Дидактические материалы 

Учебно-методическое пособие.  – М.: Дрофа,2004. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1)Источники информации и средства обучения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ: 

1. Образовательный комплекс «Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий»  

2. Программы Физикона. Физика 7-11 кл. 

3. Уроки физики Кирилла и Мефодия. Мультимедийный учебник. 

4. Кирилл и Мефодий. Библиотека Электронных наглядных пособий. 

Физика. 

5. Компьютерный курс "Открытая физика 1.0"  

       Физика. Интерактивные творческие задания. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

3. Газета «1 сентября»: материалы по физике 

http://1september.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

5. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

6. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

7. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

8. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и 

журналов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9 классов разработана в 

соответствии: с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

учебной программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 – 

9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); с авторской 

программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» 

(В. И. Лях, - М.: Просвещение, 2011). 
Рабочая программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и 
Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся средней школы по 
физической культуре, на основе выше перечисленных программ, а так же с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ (нарушение  психического 
развития), находящихся на надомном обучении. 

Программа определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 
воспитания учащихся, которые определены стандартом. 

Программа по физической культуре для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку, учебно- 

тематический план, основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по основным разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся с 

системой контрольно-измерительных материалов. 

 Особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ 

В школе обучаются дети с ОВЗ, испытывающие затруднения в социализации и 

усвоении образовательных программ на общих основаниях. Такие учащиеся имеют 

рекомендации от врача о необходимости надомного обучения. Для таких детей 

характерны нарушение моторики, в виде недостаточной координации движений, 

ослабленное физическое развитие, низкая работоспособность, нарушение регуляции 

действий по простой и сложной словесной инструкции, повышенная 

подражательность и отвлекаемость внимания.  

Эффективное овладение двигательными навыками на уроках физической 

культуры возможно лишь при умелой организации учебных форм сотрудничества 

детей и учета особенностей проведения урока через создание на уроке ситуации успеха 

для детей с ОВЗ. Учебно-воспитательный процесс предполагает создание ученику 

ситуации успеха на уроке. Стремление к успеху есть способ преодоления неуспеха. 

Деятельность, приносящая успех, является основным фактором личностного 

роста, потому что успех ребенка – это единственный источник внутренних сил и 

энергии. 

 Цели и задачи обучения 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как 

любой другой предмет, включённый в Базисный учебный план, так же ориентирована на 

достижение этой цели. В свою очередь специфической целью школьного физического 

воспитания 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в школе 



  

направлен на решение следующих задач:  

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательной деятельности; 

развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движения и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана 

команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции, укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в 

двигательной деятельности; 

развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками 

и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

Учебная программа по физической культуре для детей с ОВЗ предусматривает 

решение оздоровительной, образовательной, воспитательной и коррекционной задач. 

Оздоровительная задача — это профилактика заболеваний сердечно-со- 

судистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. 

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и 

умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; формулирование системы 

элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально- 

волевых качеств личности. 

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и 

психического развития посредством коррекционных и специальных упражнений. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе. 



  

Программа рассчитана на 68 часов в 5 - 9 классах из расчета 2 часа в неделю. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в средней школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта. 

Обучение разделам программы начинается с теории, используется учебник, 

видеоматериал и другие методические пособия, используется имитация. Большое 

внимание уделяется комплексам общеразвивающих упражнений с предметами и без, 

упражнений на координацию, в равновесии. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных функции и 

развития еще не сформировавшихся двигательных умений и навыков предполагает 

применение специальной системы физических упражнений в процессе обучения, 

воспитания и развития. Для этого широко используется различные средства 

физической культуры. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Программа разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

 

 Результаты изучения предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



  

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



  

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Личностные 

результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно- 



  

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий 

физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения 

и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в 

соответствии с принятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в 

сети Интернет и др.); 

• владение умением находить адекватные способы взаимодействия с 

партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 



  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека; 

• понимание физической культуры как средства организации и 

активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать 

учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 



  

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими 



  

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность доступно излагать знания о физической культуре, 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию 

основных физических (кондиционных и координационных) способностей. 

 

Учебно - тематический план 

 
Раздел 

программы 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Теоретические 

сведения 

В 

процессе  

уроков 

В 

процессе  

уроков 

В 

процессе  

уроков 

В 

процессе  

уроков 

В 

процессе  

уроков 

Легкая атлетика 31 31 31 31 31 

Гимнастика 21 21 21 21 21 

Спортивные игры  4 4 4 4 4 

Лыжная подготовка 12 12 12 12 12 

ИТОГО: 68 68 68 68 68 

 

 Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Урок 

физической культуры для учащихся с ОВЗ – основная форма обучения 

жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное значение в 

укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и 

исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое 

состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; 

воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; 

воспитывают дисциплинированность.  



  

Профилактические и коррекционные упражнения — обязательный 

компонент каждого урока физической культуры. В программу включены 

упражнения дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика, упражнения на 

координацию движений, на формирование правильной осанки и укрепление 

свода стопы. Эти упражнения позволяют решать следующие задачи: 

профилактика заболеваний дыхательных путей, формирование навыков 

рационального дыхания; формирование тонких движений пальцев рук; 

развитие умения согласовывать движения различных частей тела; 

профилактика нарушений осанки и плоскостопия. От принципов построения 

коррекционно-воспитательного процесса зависит эффективность коррекция и 

компенсации аномальных состояний и детей, их социальная и трудовая 

адаптация, что составляет главную задачу специального обучения и 

воспитания. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, 

особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий 

определяются содержание учебного материала, методы и средства обучения и 

воспитания, способы организации занятий. 

 Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует 

применение следующих видов контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний 

обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного 

содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; тестирование; 

зрительный, выборочный, комментированный). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения 

основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения раздела 

(беседа; индивидуальный опрос, подготовка сообщений, докладов, проектов, 

работа по карточкам, составление схем, таблиц, рисунков). 

Промежуточный – по ходу изучения раздела, но по истечении 

нескольких уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько 

логических фрагментов; тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; 

оформление презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (контрольное тестирование). 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 



  

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

При оценивании успеваемости учащихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер 

заболевания и медицинские показания. Данные учащиеся выполняют 

общеразвивающие упражнения, упражнения ЛФК, отвечают на теоретические 

вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят доклады, 

презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся подготовительной 

физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с учетом 

медицинских показаний, но освобождаются от соревновательной деятельности.



  

 

Содержание  программного материала 5-9 классы 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать в 

течение уроков, в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств, а также в самостоятельной работе. 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат 

и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направленно воздействующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно-значимых свойств 

и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, контролю за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения 

и развития физической культуры, олимпийского движения и отечественного 

спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового 

образа жизни современного человека. 

Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках 

физической культуры. 

Способы самоконтроля. 

Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 



  

грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы 

самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, 

координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности. 

Программный материал по спортивным играм 

Баскетбол. 

Теоретические сведения. Терминология спортивной игры. Правила 

и организация игры. Правила техники безопасности при занятиях 

баскетболом. 

Технические приемы. 

5-6 класс. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

противника. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой.  

 7 класс. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости.  

8-9 класс. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите через «заслон» (8кл), взаимодействие трех игроков (тройка и малая 

восьмерка – 9кл). 

Футбол. 

Теоретические сведения. Терминология спортивной игры. 

Правила и организация игры. Правила техники безопасности при занятиях 

футболом. 

Волейбол 

Теоретические сведения. История волейбола. Терминология 

спортивной игры. Правила и организация игры. Правила техники 

безопасности при занятиях волейболом. 

Технические приемы. 

5-7 класс. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

6—7 классы. Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике движений и продолжение 

развития психомоторных способностей. 

8—9 классы. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.  

Организаторские умения. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию игры волейбол, 

помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места 



  

проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, броски, ведение, удары). Подвижные игры и 

игровые задания, приближенные к содержанию игр баскетбол, футбол, 

волейбол. Правила самоконтроля 

 

Гимнастика 

Программный материал по гимнастике 

Теоретические сведения. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости. Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники 

безопасности. Упражнения для разогревания. Основы выполнения 

гимнастических упражнения. 

Строевые упражнения. 

 5 класс – перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

 6 класс – размыкание и смыкание на месте, строевой шаг 

 7 класс – выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!» 

 8 класс – команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево 

 9 класс – переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге, 

перестроения из колонны по одному в колонны по два в движении. 

Общеразвивающие упражнения. 

5-7 класс. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-1,5кг). 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками, скакалками. 

8-9 класс. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3кг), 

эспандерами. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Висы 

и упоры. 

5-9 класс – мальчики: висы согнувшись и прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные 

висы, подтягивание из виса лежа. 

Акробатические упражнения. 

 5 класс. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

 6 класс. Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 

 7 класс. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках. Девочки: 

кувырок назад в полушпагат. 

 8 класс. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки вперед и назад. 

 9  класс.  Мальчики: длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне; на 



  

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. Эстафеты и 

игры. 

Развитие силовой выносливости. 

Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

движений для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов, 

позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Организаторские умения. Помощь и страховка. Демонстрация 

упражнения. Выполнение обязанностей командира отделения. Установка и 

уборка снарядов. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 

акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

 

Легкая атлетика 

Программный материал по легкой атлетике 

Теоретические сведения. Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 

Название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений. Представления о темпе, 

скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 

Спринтерский бег. 

 5 класс. Высокий старт  

 6 класс. Высокий старт  

 7 класс. Высокий старт от 30 до 40м. Бег с ускорением от 40 до 60м. 

Скоростной бег до 60м. Бег на результат 60м. 

8-9 класс. Низкий старт до 30м. Бег с ускорение от 70 до 80м. 

Скоростной бег до 70м. Бег на результат 100м. 

Прыжок в длину. 

5-6 класс. Прыжки в длину с места. 

 7 класс. Прыжки в длину с места.. 

8-9 класс. Прыжки в длину с места. 

Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

5-6 класс. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель ( примерно 1 на 1м) с расстояния 6-8м. 



  

Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места, то 

же с шага, снизу вверх на заданную и максимальную высоту. 

 7 класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, в горизонтальную и вертикальную 

цель (1 на 1м) с расстояния 10-12м. Метание мяча весом 150г на дальность и с 

4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10м на дальность и заданное 

расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из-за головы сидя. 

 8 класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, в горизонтальную и вертикальную 

цель (1 на 1м) с расстояния девушки 12-14м, юноши до 16м. Метание мяча 

весом 150г на дальность и с4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10м на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками 

из различных исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, 

с четырех шагов. 

 9 класс. Метание теннисного мяча и мяча весом 150г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 на 1м)  с расстояния юноши до 18м, девушки 12-14м. 

Бросок набивного мяча (девушки - 2кг, юноши – 3кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов, 

с четырех шагов. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Прыжки на скакалке, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из различных исходных положений, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3кг с учетом возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Старты из различных исходных положений. Прыжки на скакалке. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, 

метания различных снарядов из различных исходных положений в цель и на 

дальность (обеими руками). 

Организаторские умения. Измерение результатов. Подача команд. 

Демонстрация упражнений. Помощь в оценке результатов и проведении 

соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. Упражнения на развитие 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных 

способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены. 

 

Лыжная подготовка. 

Программный материал по лыжной подготовке 

Теоретические сведения. Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 



  

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Техника лыжных ходов. 

 5 класс. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение дистанции 1км. 

 6  класс.  Одновременный  бесшажный  и  двухшажный  ходы.  Подъем 

«елочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции  1км. Игры: 

«Остановка рывком», «С горки на горку». 

 7 класс. Одновременный одношажный ход. Подъем в гору 

скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте. Прохождение дистанции 1км. 

 8 класс. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 

2 км. 

 9 класс. Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

Организаторские умения. Подсчет результатов. Подача команд. 

Помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 

инвентаря и места проведения занятий. 

Самостоятельные занятия. Упражнения на развитие скоростно- 

силовых способностей, выносливости на основе освоенных элементов 

лыжной подготовки. Игровые упражнения, направленные на освоение 

технических приемов (спуски, подъемы, повороты, торможения). Правила 

самоконтроля и гигиены. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

«физическая культура» в основной школе 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 



  

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

, • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры 



  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Критерии оценки уровня физической подготовленности учащихся 

Важной особенностью образовательного процесса является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго класса. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом 

классе являетсяигровой метод. Большинство заданий учащимся первого 

класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

Основное оценивание труда учащихся с ОВЗ основывается не на 

количественных (тестовые результаты в различных видах программы), а на 

качественных показателях техники и способов выполнения изучаемых 

приемов, элементов и упражнений, а также на анализе развития каждого 

учащегося (мониторинг). 

Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся в 

изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность к 

выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных 

количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные 

количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих 

ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого ученика 

количественные показатели и оценивает учащихся по фактору улучшения 

этих показателей по окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные 

особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также 

является достигнутая функциональная готовность учащихся к выполнению 

контрольных упражнений (тестов), в качестве которых выступают 

специальные тесты развития двигательных способностей, предусмотренные 

программой. Основанием для положительной оценки является факт 

улучшения контрольных показателей к концу учебного года. Для этого с 

помощью представленных в программе тестов учитель выявляет уровень 

развития учащихся в начале учебного года, а затем сравнивает их с 

полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько 

улучшились результаты, оценивает учащихся. Необходимо устраивать и 

промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие 

коррективы. 

 
Литература для учителя 

 

Программа для общеобразовательных учреждений « Физическая культура» 1-11 классы. 

В. И. Лях, А. А. Зданевич, М., 2012г., Издательство «Просвещение». 

Кузьменко Г.А. Методические рекомендации к разработке интегрированных   

образовательных программ Из-во : Прометей. 2014г  

Погадаев Г.И. Под ред.Миронова С.К. Физическая культура 10-11 классы. Книга для учителя. 

Из-во: дрофа 2014г 



  

А.И.Каинов и др. «Физическая культура. 1 – 11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха и др.» Волгоград 2010 г. 

 

 

Литература для учащихся 

 

Виленкский М.Я.  Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / М.Я 

Виленский; под общ. Ред. М.Я. Виленского– М. : 2017. 

Лях В. И. Физическая культура. 8-9 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич; под общ. Ред. В. И. Ляха – М. : 2017. 

 

Условия реализации программы и технические средства обучения 

Успех обучения практическим навыкам и уровень его оздоровительного влияния на организм 

обучающихся зависят от соблюдения основных требований к организации занятий, обеспечения мер 

безопасности, выполнения санитарно-гигиенических требований: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка на улице; 

 оборудованные  раздевалки;  

 специальный инвентарь и оборудование (мячи, стойки, барьеры, разноцветные 

ориентиры,  гантели, прыгалки, гимнастические палки, гимнастические маты и коврики, 

перекладина, гимнастический козёл, гимнастический обруч и другие). 

Каждый обучающийся должен иметь: сменную обувь; спортивную форму, спортивную обувь, 

средства личной гигиены. 

 

 

 


