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Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением слуха – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения слабослышащих, глухих и позднооглохших детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением слуха разработана и утверждена 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» (далее школа). Адаптированная основная 

образовательная программа (далее АООП) основного общего образования (далее ООО) 

школы определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.  

Нормативные документы для разработки АООП  ООО 
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО составляют:  

- Федеральный закон  от 29  декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  

одобрена решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Устав Школы. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 I.1. Пояснительная записка 

Описание типа и вида образовательного учреждения. 

Школа создана с  целью  обучения, воспитания и (ре)абилитации детей с 

различными нарушениями слуха, в том числе слабослышащих, глухих, позднооглохших, 

кохлеарно - имплантированных, а также сочетающих нарушения слуха с другими 

первичными нарушениями  развития (умственной отсталостью, задержкой психического 

развития, нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата, локальными речевыми дефектами, расстройствами 

аутистического спектра). 

Обучение и воспитание детей с нарушенным слухом осуществляется по 

общеобразовательным программам коррекционно-развивающей направленности и 

учебным планам, разработанным в соответствии с особенностями и возможностями 

развития данной категории детей, учитывающим, что дети с нарушением слуха могут 

овладеть словесной речью только особыми путями, в условиях специального обучения.  

Школа обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку, от-

вечающую нормативным требованиям к уровню подготовки выпускников общеобра -

зовательных организаций. Соответствие этому уровню может быть достигнуто только 

при соблюдении четкой, организованной, системной деятельности педагогов всей 

школы: учителей-дефектологов, учителей-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования и воспитателей. 

Системообразующей доминантой учебно-воспитательного процесса является 

коррекционно-развивающая работа, учитывающая особенности формирования речи 

детей с нарушением слуха, их психофизиологические особенности.  



4 

 

Сроки получения начального общего  и основного общего образования 

обучающимися с нарушением слуха пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной категории, 

которые определяются Стандартом. 

Для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную 

степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь),  в Школе созданы два 

отделения: 

● I отделение - для воспитанников с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

● II отделение - для детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха. 

Школа осуществляет образовательный процесс  в соответствии с тремя уровнями 

образования: 

I уровень – начальное общее образование  (нормативный срок освоения:                                

I отделение – 4 года (5 лет при прохождении подготовительного класса), II отделение – 5 

лет (6 лет при прохождении подготовительного класса); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения:                                

I отделение - 6 лет;  II отделение – 6 лет); 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения:                  

I отделение - 2 года; II отделение – 2 года). 

В соответствии с уровнем общего и речевого развития учащихся, достигнутым в 

процессе обучения, с согласия родителей (законных представителей), по заключению 

медико-психолого-педагогического консилиума школы обучающиеся могут переводиться 

из одного отделения в другое. 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ. Условия для 

непрерывного образования учащихся создаются через учет преемственности и 

отслеживание уровня сформированности базовых умений и навыков (на всех уровнях 

обучения) в рамках уроков, занятий, внеурочной деятельности; через выбор предметов 

школьного компонента по запросам родительской общественности (на  II уровне 

обучения), через предпрофильную подготовку обучающихся выпускных классов, через 

организацию консультативных занятий по предметам (III уровень обучения), 

допольнительное образование. 

I уровень - начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, 

расширение их речевой практики, овладение чтением, письмом, счетом, разными 

формами и видами речевой деятельности; основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения 

основного общего образования. В дополнение к обязательным предметам в учебный 

план школьного компонента могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся и 

их родителей, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности обучающегося. 

II уровень - основное общее образование - обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, развитие речи как 

средства общения и развития познавательной деятельности; формирование личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самопределе-

нию. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору 

самих обучающихся, направленные на реализацию их интересов, способностей и воз-

можностей. Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

III уровень - среднее общее образование - является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися обра-
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зовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения; 

формирование личностных качеств, необходимых для социальной реабилитации и 

интеграции в общество. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

Среднее общее образование является основой для получения   среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в школе может быть введено 

дополнительное образование по различным профилям и направлениям.  

 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушением слуха 

 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: кондуктивные 

нарушения, носящие временный характер; необратимые сенсоневральные поражения 

внутреннего уха; смешанные нарушения, при которых отмечаются как необратимое 

сенсоневральное поражение внутреннего уха, так и, как правило, обратимое нарушение в 

наружном или среднем ухе. К категории детей с нарушениями слуха относятся дети cо 

стойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. Дети с 

нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по степени, 

характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития , 

наличию/отсутствию дополнительных нарушений. На практике в качестве инструмента 

дифференциации специалистами используются несколько классификаций, выполненных 

по разным основаниям: 

- аудиолого–педагогическая классификация Л.В. Неймана  

-  международная аудиологическая классификация (Wilson J.) 

- психолого–педагогическая классификация Р.М. Боскис  

По классификации Л.В.Неймана дети с нарушениями слуха делятся в зависимости 

от средней величины потери слуха на две подкатегории: слабослышащие и глухие.  

Каждая подкатегория также неоднородна. Различают три степени тугоухости, для 

определения которых служат средняя потеря слуха в диапазоне (500-4000 Гц) и условия 

разборчивого восприятия речи. 

 

Степень 

тугоухости 

Средняя потеря слуха 

в дБ (500-4000 Гц) 
Условия разборчивого восприятия речи 

I  степень Не превышает 50 дБ 
Речь разговорной громкости - на расстоянии не 

менее 1 м, шепот – у ушной раковины и далее. 

II степень От 50 до 70 дБ 
Речь разговорной громкости - на расстоянии 0,5-

1 м, шепот – нет. 

III степень Более 70 дБ 
Речь разговорной громкости - ушная раковина –

0,5 метра, шепот – нет. 

           

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ 

(как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах:500, 1000 

и 2000 Гц). 
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В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням 

в зависимости от средней его потери на частотах 500 –2000 Гц:  

тугоухость I степени (26 -40 дБ);  

тугоухость II степени (41 -55 дБ);  

тугоухость III степени (56 -70 дБ);  

тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна 

для выбора оптимального образовательного маршрута.  Требуется оценка общего и 

речевого развития ребенка. 

Позднооглохшие дети – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже 

была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки 

словесного общения. Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после 

потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в 

собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на 

неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для 

ребёнка речевых ситуациях (слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой 

обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в 

качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и 

грамматический строй. Завершающим этапом становится потеря речи.  

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей. 

Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что 

проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У 

такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука  

аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо 

на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, 

избегают общения с окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности 

естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет 

ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети 

слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 

состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности  навыков слухового восприятия речи. При этом 

важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями 

сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и возраст снижения 

слуха, уровень общего психического развития, наличие специальной педагогической 

помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих 

фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

 Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из -за 

неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это 

нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере 
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взросления и проведения грамотной коррекционно - развивающей работы постепенно 

развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 

собственных действий и поступков. 

Клинико-психолого-педагогические обследования школьников с нарушением слуха 

свидетельствуют о том, что у 25–30% из них выявляются сочетания нарушения слуха 

(первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития. Наиболее часто 

встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми дефектами.  

Психическое развитие детей с сочетанными (комплексными) нарушениями 

происходит замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных 

процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка 

в формировании наглядно-образного мышления. В психическом развитии таких 

школьников наблюдаются индивидуальные различия, обусловленные выраженностью 

интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них 

характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в становлении 

различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей 

протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных 

игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к 

повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по 

подражанию взрослому. 

Особые трудности слабослышащих школьников с ЗПР возникают при овладении 

речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко – и слогосочетаний, 

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, 

интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также 

возникают значительные трудности. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют 

специфические особенности своей этимологии, однако при этом не происходит 

суммирования симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура 

дефекта. Различие структуры нарушения психического развития у детей с нарушенным 

слухом определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов. Достижения в развитии цифровых 

технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии и коррекционной 

педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в системе 

междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп 

обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 

протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в 

последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность 

ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально-

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды.  

До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в 

соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее).  

После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой степени тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, 

опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 

слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, 
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жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи кинестетических 

опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока 

не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на 

естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус.  

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что 

ребенок с кохлеарным имплантом встал на путь естественного развития коммуникации, 

и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с 

окружающими, как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») 

поведение в повседневной домашней жизни.  Выбор образовательного маршрута детей с 

кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время 

потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие 

вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После 

подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более 

важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим 

основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными  имплантами: 

1) с сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией 

(оглохшие); 

2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, 

сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети 

с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным);  

3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную 

речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми 

нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; дети с 

дополнительными первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети 

с кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям - сходное состояние 

слуха и все они встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь 

требуется подбирать подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами 

становятся степень сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка 

перспективы дальнейшего сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям 

дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп:  

1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 

общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;  

2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу 

благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при 

постоянном наблюдении и систематической специальной сурдопедагогической 

поддержке; 

3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с 

нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной 

сурдопедагогической поддержке; 

4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения 

с ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи. 

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются 

составными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными 

имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, 

происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его 

образовательного маршрута. 

 Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих диапазон 

различий в требуемом им уровне и содержании образования тоже должен быть 

максимально широким – от основного общего и среднего общего образования, 
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сопоставимого по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, до возможности обучения на протяжении всего школьного 

возраста основным жизненным навыкам. 

Реализация данного положения требует дифференциации АООП НОО – разработку 

вариантов, обеспечивающих: охват всех детей образованием, соответствующим их 

возможностям и потребностям; сопоставимого по уровню и срокам с образованием 

здоровых сверстников; обеспечение специальной помощи слабослышащим детям, 

обучающимся совместно со здоровыми сверстниками. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей с нарушением слуха  12–17 

лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося с нарушением слуха – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (12–14 и 14–17 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися с нарушением слуха новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося с нарушением слуха научного типа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с нарушением слуха с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (12–

14 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правилами  ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Следующий этап подросткового развития (15–17 лет, 8–10 классы) 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
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сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка с 

нарушением слуха развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

Особые образовательные потребности  

обучающихся с нарушением слуха 

Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у слабослышащих, 

глухих, позднооглохших и имплантированных обучающихся наряду с 

общеобразовательными имеют место особые образовательные потребности. В структуру 

особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- специальное обучение сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

-  введение в содержание обучения специальных разделов; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий; 

- индивидуализация обучения в большей степени, чем для обучения нормально 

развивающихся сверстников; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

2) образовательные потребности, характерные только слабослышащим, 

позднооглохшим и имплантированным обучающимся: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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- наличие подготовительного класса для обучающихся, не имевших дошкольной 

подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 

класса; 

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) 

в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при соотношении в 

образовательно – коррекционном процессе различных форм речи, включая устно –

дактильную и жестовую, способствующих всестороннему развитию обучающихся, их 

социальной адаптации; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно 

пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи; освоение умениями использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;  

- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на  

поддержание в слабослышащем  ребенке уверенности в том, что в школе и классе его 

принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и  умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, в преодолении ситуативности, 

фрагментарности, однозначности понимания происходящего с самим ребёнком и вокруг 

него; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочении, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 

- специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении 

вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей, для корректного 

отстаивания своих прав; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

- учет темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 
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- создание условий для развития у обучающихся  инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 

- специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

Образовательная программа адресована: 

учащимся и их родителям (законным представителям): 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат» (далее 

школа) по достижению каждым учащимся образовательных ресурсов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей) и учащихся 

и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

руководству школы: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации и др.);  

учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Адаптированная основная образовательная программа определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования,  направлена на формирование личностных 

качеств и ключевых компетентностей слабослышащих  учащихся, содействует духовно-

нравственному, гражданскому, социальному, интеллектуальному развитию, 

саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся, способствует  их социальной 

успешности, развитию творческих способностей, сохранению и укреплению здоровья.  

 

Целями адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования; 

- организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики 

смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

программы предусматривается решение следующих основных задач:  

1. Обеспечение соответствия образования обучающихся с нарушением слуха 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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3. Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы всеми учащимися.  

4. Внедрение разнообразных форм взаимодействия педагогического и 

ученического коллективов, обеспечивающих реализацию индивидуальной  

образовательной или профессиональной траектории учащихся с нарушением слуха. 

5. Реализация системы внеурочной деятельности и обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса . 

6. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

7. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная программа школы отражает стратегию развития школы и 

строится на принципах: 

Принцип индивидуальности, как дар человека и его творчества от природы, 

который должен быть сохранен в ученике, учителе, учебном материале в ходе 

сотрудничества. 

Принцип целостности системы образовательного процесса, составляющие 

компоненты которого находятся в сложном взаимодействии, причем движение каждого 

из них подчинено закономерностям движения целого. 

Принцип деятельностно–ориентированного образования - принцип взаимосвязи 

теории и практики. 

Принцип культуросообразности соответствует многообразной и разнообразной 

палитре культур общества, его сообществ. 

Принцип продуктивности. В продуктивном обучении мерой реального продукта 

становится ученик со своими интересами, опытом и образовательными целями («человек 

– мера всех вещей»). Продуктивность определяется не внешними образцами и 

унифицированными социальными требованиями, а внутренними показателями 

самостоятельности предметной творческой работы учащегося. Единственный её 

критерий – творческий продукт деятельности конкретного учащегося, его личностное 

культурное достижение на данном образовательном уровне.  

Принцип субъективности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общении. Следует помочь ребенку стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в классе и в школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта. 

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности 

ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился, воспитывался в 

условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности 

слабослышащего обучающегося  и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству 

ребёнок выявляет свои способности, узнаёт о «сильных» сторонах своей личности.  

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней 

требовательности и чрезмерному контролю. 

Портрет выпускника основной школы 

Портрет выпускника – это предполагаемый результат основной образовательной 

программы школы. 
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Основными элементами портрета выпускника являются: 

- требования к обученности (сформированность знаний, умений, навыков); 

- требования к готовности продолжать образование на каждом последующем 

уровне; 

- требования к воспитанности учащихся (приоритетные качества личности);  

- требования к уровню физического развития, умению вести здоровый образ жизни. 

Выпускник основной школы должен: 

Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана: сформировать индивидуальный стиль 

учебной деятельности, устойчивые учебные интересы и склонности, уметь развивать и 

управлять своими познавательными процессами, адекватно действовать в ситуации 

выбора на учебном занятии.  

Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм 

жизни в обществе.  

Овладеть простейшими знаниями о профессиях.  

Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

- овладение культурой учебного труда;  

- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  

- овладение рефлексивной деятельностью;  

- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями);  

- способность вести здоровый образ жизни; 

- знания о себе как личности;  

- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

- проявление активной жизненной позиции. 
 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением слуха 

адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФКГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов  с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

 

Русский язык 

 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в 

жизни человека и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования.  

3. Владение всеми видами речевой деятельности:  

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации);  

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
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− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;  

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе на электронных носителях;  

− адекватное восприятие текстов разных стилей и жанров;  

− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств;  

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);  

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников;  

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических 

и грамматических норм русского языка; стилистически корректное использование 

лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации;  

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных ситуациях общения;  

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их 

совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц.  

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи.  

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных 

средств языка.  

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть информационной переработкой текстов различных функциональных 
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разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные небольшие тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов;  

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и 

служебные части речи и их формы; 

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

речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 
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решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 

доверенности, резюме; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Литература 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся с  нарушением слуха осознает значимость и важность 

чтения, получает привычку к чтению и опыт чтения разных произведений; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся с нарушением слуха понимает, что в литературе 

отражается менталитет народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.  

Результат: обучающийся с нарушением слуха получает опыт размышления над 

целым рядом общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя 

возможности литературного языка; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.  

Результат: обучающийся с нарушением слуха осваивает навыки анализа и 

интерпретации литературного произведения, учится оформлять его словесно, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; берет на себя задачу формирования своего 

дальнейшего круга чтения; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся с нарушением слуха учится воспринимать произведения 

литературы, созданные как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на 

русский; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Результат: обучающийся с нарушением слуха овладевает процедурами смыслового 

и эстетического чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от 

текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное 

восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–7 

кл.); 

 пересказывать сюжет (адаптированного текста), вычленять фабулу, владеть 

различными видами пересказа (5–7 кл.); выявлять особенности композиции (6–8 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–7 кл.); оценивать систему персонажей (6–8 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–8 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (9–10 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–

9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (9–10 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними (5–8 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (9–10 

кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 представлять устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–10 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  
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 читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–10 кл.);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–9 кл.); 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (9–10 

кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе учитывается несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской 

культуры осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное и непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не  является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

инструкции); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 прочтите вслух следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

пониманием того, что особенности художественного произведения обусловлены 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции в 

произведении пока отсутствует. У читателей этого уровня формируется стремление 

размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

определенные элементы художественного текста и художественного мира , а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира; 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 охарактеризуйте жанр произведения;  

 дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

наивно-теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и 

может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и  

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель этого уровня культуры получит 

возможность научиться интерпретировать художественный смысл произведения , 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 

а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой 

вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т. п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;   

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»  

Читательская культура слабослышащих обучающихся в 5–7 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 8–9 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 10 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  
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Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения.  

 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей (с 

опорой на ключевые слова);  

 передавать основное (адаптированное) содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного (с опорой на 

ключевые слова);  

 комментировать факты из прочитанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

Аудирование на слухозрительной основе простых знакомых текстов 

Выпускник научится:  

 воспринимать   слухозрительно и понимать основное содержание несложных 

текстов, содержащих знакомую лексику;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом слухозрительно  тексте; 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления (при помощи словаря); 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте (со знакомой лексикой); 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 20–30 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 90 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 членить предложение на смысловые группы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в  соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера  

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should)  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)»  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении  

 

История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке 

планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время 

общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов 

отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для 

преподавателей.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными  

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в  них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей  страны и мира. 

История Древнего мира  
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Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных  

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в)  развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

География 

Выпускник научится 
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 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
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 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 работать с компасом; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 приводить примеры современных видов связи; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Математика 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  
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Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.  

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, 

рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа 

задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в 

пространстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников  

Построения 

 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

История математики 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-7 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 



32 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые задачи разных типов,  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве,  точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Построения 

 Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с 

помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

Выпускник научится в 8-10 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения одним из способов; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значение функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

 примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, 

рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 составлять план процесса решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа 

задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания  

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов , 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России  

 

Выпускник получит возможность научиться в 8-10 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, действительное число, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач;  
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования целых выражений при решении задач других 

учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения:  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 
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 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи  

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания,  

 оперировать понятиями: испытание, случайное событие, классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

по формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части  

 решать задачи на проценты,  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин  

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни  

Измерения и вычисления 
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 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений, проводить простые 

вычисления на объёмных телах; 

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 

и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

 Владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 Характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в  

самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

Выпускник получит возможность: 

 узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристики этих устройств и использовать свои знания в повседневной жизни. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «И», 

«ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
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 оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска 

имен файлов», «файловая система»; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и Интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных 

данных; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 



44 

 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
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презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

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

и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
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проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
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магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
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радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процесса.  

 Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 приводить примеры проявления наследственных заболеваний у человека, 

понимать сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных и письменных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и  

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

 

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода            и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 



53 

 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 называть факторы, влияющие на  скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, глюкоза; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах; 
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 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства;  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами построения головы человека; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 навыкам в изобразительном творчестве; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
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 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т. д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать и раскрывать понятие модуля; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и  в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
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 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII  веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  



59 

 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. 

Яншин. Ф. Раневская; 
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 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Черчение 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы; 

 иметь представление: выполнение технического рисунка и эскизов, об изображениях 

соединений деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

  выбирать необходимое число видов на чертежах; 
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 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой.  

Выпускник научится: 

 научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием; 

 формировать знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, 

две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;  

  правилам выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

  самостоятельно воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

 самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

 следить за культурой графического труда. 

 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

технологических проектов, предполагающих: 
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‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью  задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризует группы предприятий региона проживания, 

 характеризует организации профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося  в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 
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 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит  

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 



67 

 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
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материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся с нарушением слуха на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.          

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования,  

• мониторинговые исследования. 

Система оценки школы реализует индивидуально-дифференцированный, системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Индивидуально-дифференцированный и уровневые подходы служат важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Они реализуются как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов  

измерений.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Оценка планируемых результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных  

предметов. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценки по отдельному предмету фиксируются в классных журналах.  

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 

5-го основного класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,  

сформированность учебной деятельности, владение познавательными  средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
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логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и  

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка  может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,  

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и воспитателем. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных результатов; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты  внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации  

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти, учебного года  по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классных журналах. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной  образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся  
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сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм. 

Итоговая оценка  по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты итога работы по предмету (результаты 

промежуточной аттестации по окончании учебного года). Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об образовании 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка 

по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
II.1.   Программы учебных предметов 

 

Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программы учебных предметов разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств, психологических, возрастных и других 

особенностей обучающихся. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Русский язык 

 

Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся с нарушением слуха основной школы. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Речь. Речевая деятельность 

Речь 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

выступление, доклад, реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

разновидности текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные 

разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение).  

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. 

д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных 

стилей и жанров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления). 
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 Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка.  
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

 

 

5, 6 классы 

Введение. 

Язык и языкознание.   Язык и общение. Текст. 

Фонетика, графика, орфография 

Буквы и звук. Алфавит.   Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные.  Согласные звуки и обозначающие их буквы (продолжение). 

Непроизносимые согласные. Твердые и мягкие согласные.  Гласные звуки и 

обозначающие их буквы. 

Слог и ударение.  Правописание безударных гласных в корне слова. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Корень слова. Родственные слова.   Окончание и основа.  Приставки.  Суффиксы.  

Сложные слова. 

Лексикология. 

Лексическое значение слова. Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. Толковые словари.  Правописание букв О и Ё после шипящих в 

корне слова. 

Однозначные и многозначные слова.  Понятие лексической сочетаемости.   

Тематическая группа.  Синонимы.   Антонимы.  Омонимы. Паронимы.   Понятие о 

чередовании.  Чередование букв е//и  в корнях.  Чередование букв а//о в корнях.  

Суффиксы –чик и –щик.  Буквы и и ы после приставок.   Особенности написания 

приставок на з/с.   Фразеологизмы. Крылатые слова.  

Морфология. 

Части речи.  Имя существительное как часть речи.   Род имен существительных.   

Склонение имен существительных. Падеж. Число.   Буквы Е и И в падежных окончаниях 

имен существительных.   Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имен 

существительных. 

Правописание НЕ с именами существительными.   Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание окончаний имен прилагательных.  Краткие прилагательные.  

Правописание НЕ с именами прилагательными.   Имя числительное как часть речи.   

Местоимение как часть речи.   Глагол как часть речи.   Инфинитив. Время глагола.  

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение.  Правописание окончаний глаголов.  

Наречие как часть речи. 

Служебные части речи.  

Синтаксис и пунктуация 

Что изучает синтаксис.  Словосочетание.  Предложение - основная единица речевого 

общения.  Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в 

предложении?   Наши эмоции и их отражение в предложении.   Что такое 

грамматическая основа предложения.  Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные члены, их роль в предложении.  Определение.   Дополнение.   
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Обстоятельство.  Однородные члены предложения.  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами предложения.  Обращение.  Прямая речь. Сложное предложение. 

 

7 класс 

Введение 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения.   Понятие о функциональных разновидностях языка.  Текст и его признаки. 

Орфоэпические нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография 

 Состав слова.  Основные способы образования слов в русском языке.  Сложные и 

сложносокращенные слова.   Понятие об этимологии.   Морфемный и 

словообразовательный разбор слова.  Буквы о и а в корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-

/-рос- 

Правописание приставок пре- и при-   

Лексикология, орфография. Культура речи. 

Метафора.   Лексические выразительные средства.  Чередование гласных в корнях –

скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-   Исконно русские слова.  Заимствованные 

слова. 

Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями.   Лексика русского языка с 

точки зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы.  Профессионализмы.   Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика.  Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика.  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.   Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. 

Грамматика. 

Морфология, орфография. Культура речи. 

Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи.  Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные.   Имена существительные общего рода.   Морфологический разбор 

имени существительного.  Словообразование имен существительных.  

Сложносокращенные имена существительные.   Правописание гласных в суффиксах 

имен существительных. 

               Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи.   Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительная степень.   Превосходная степень.   Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные.   Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные.   Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. Буква о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных.   Одна и две буквы н в суффиксах имен прилагательных.  Правописание 

имен прилагательных с суффиксами –к- и –ск-    Словообразование имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных.   Описание признаков 

предметов и явлений .окружающего мира 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи.   Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.   Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных (целые, дробные, собирательные).   Синтаксическая роль 

числительных в предложении.   Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.   Личные местоимения.  Возвратное 

местоимение себя.   Притяжательные местоимения.  Указательные местоимения.   

Определительные местоимения.   Вопросительно-относительные местоимения.  
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Неопределенные местоимения.  Отрицательные местоимения.  Морфологический разбор 

местоимения. 

Глагол. 

Глагол.   Совершенный и несовершенный вид глагола .   Разноспрягаемые глаголы.  

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы.   

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.   Условное наклонение.   

Повелительное наклонение.  Употребление наклонений.   Безличные глаголы.   

Морфологический разбор глагола.  Правописание гласных в суффиксах глаголов.   

Рассказ о событии. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Основные единицы синтаксиса.   Простое предложение.   Порядок слов в предложении.   

Простое осложненное предложение.  Рассуждение.   Сложное предложение. 

 

8 класс 

Введение. 

Русский язык в современном мире.   Речь. Речевое общение.  Речевой этикет.  

Функциональные разновидности языка.   Текст, его основная и дополнительная 

информация. Тезисы. 

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. 

Причастие. 
Понятие о причастии.  Признаки глагола и прилагательного у причастия.  Причастный 

оборот.  Действительные и страдательные причастия.   Полные и краткие формы 

причастий.   Причастия настоящего и прошедшего времени.   Образование 

действительных причастий настоящего и прошедшего времени.   Образование 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.   Правописание гласных 

перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях.  Правописание н и нн в 

полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных.   Правописание н и 

нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных.  Морфологический 

разбор причастия.   Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастие.   Деепричастный оборот.   Правописание НЕ с деепричастиями.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.   Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие. 

Наречие как часть речи.   Разряды наречий по значению.   Степени сравнения наречий.    

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е).   Морфологический разбор 

наречия.   Одна и две буквы н в наречиях на –о (-е).   Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий.   Буквы о и а на конце наречий.   Дефис между частями слова в наречиях.   

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных.   ь после шипящих на конце наречий. 

Предлог. 

 Предлог как часть речи.   Предлоги производные и непроизводные.   Предлоги простые 

и составные. Правописание предлогов.  Употребление предлогов в речи.   

Морфологический разбор предлогов.   

Союз. 

Союз как часть речи.   Разряды союзов.   Сочинительные союзы.   Подчинительные 

союзы. 

Правописание союзов.   Союзы и союзные слова.   Союзы в простых и сложных 

предложениях .   Морфологический разбор союза. 

Частица 
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Частица как часть речи.   Разряды частиц.   Правописание частиц.   Правописание 

частицы НЕ.   Разграничение частиц НЕ и НИ.  

Междометие. 

 

9 класс 

Что такое культура речи .  

Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в тексте 

 Функциональные разновидности современного русского языка. Публицистический стиль 

 Научный стиль 

          Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи  

         Словосочетание 

 Словосочетание, его структура и виды. 

Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание) 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

       Предложение 

Понятие о предложении  

       Двусоставные предложения 

      Главные члены предложения 

Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое.  

Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

     Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены и их роль в предложении. Определение и его виды. Дополнение и 

его виды. Обстоятельство и его виды 

Повторение темы «Двусоставные предложения». 

      Односоставные предложения 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения 

Основные группы односоставных предложений и их особенности. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения 

Обобщённо-личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения 

Повторение темы «Односоставные предложения» 

      Простое осложнённое предложение 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними. Однородные и неоднородные определения 

. Обобщающие слова при однородных членах предложения  

Синтаксический разбор предложения с однородными членами 

Повторение темы «Предложения с однородными членами»  

Предложения с обособленными членами 

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств 

Обособление дополнений. Обособление уточняющих членов предложения 

Повторение темы «Предложения с обособленными членами»  

       Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Предложения с обращениями. Предложения с вводными конструкциями 

Предложения со вставными конструкциями. Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными конструкциями». 

     Способы передачи чужой речи 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Косвенная речь 

Цитаты. Знаки препинания при цитировании 
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Повторение темы «Способы передачи чужой речи» 

 

10 класс 

Русский язык как развивающееся явление.  Официально-деловой стиль. 

Русский язык-язык русской художественной литературы. Чтение и его виды. 

    Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строение. Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Синтаксический  и  

пунктуационный  разбор сложносочинённого предложения.  

 Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. 

Классификация сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Группы сложноподчинённых предложений с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения  с придаточными времени.  

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  места.  

Сложноподчинённые предложения с  придаточными  причины,  цели и следствия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными  условия,  уступки.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными  образа действия, меры и степени , 

сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Синтаксический  разбор сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения .  

Двоеточие в бессоюзном сложном  предложении. Бессоюзные  сложные  предложения со 

значением противопоставления, времени,  условия и следствия,  сравнения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор  

бессоюзного  сложного предложения. Сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной  связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения 

с различными видами связи. 

Литература 

 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о 

содержании, смыслах и языке произведений словесного творчества, освоение 

общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, 

выражения себя в слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления. Через литературу осуществляется передача от 

поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют слабослышащим 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их 

к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
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Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов. Это предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла самых различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. На основе 

формируемого при этом навыка у обучающихся развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в чтении, рефлексии, формируется 

художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5 -10 классы) 

закладывает для достижения этих целей необходимый фундамент.  

Основным объектом изучения литературы как школьного предмета является 

литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а 

предметом литературного образования в целом – системная деятельность школьников 

по освоению навыков культурного чтения и письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими 

позициями; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям 

других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие 

коммуникативно-эстетических способностей через активизацию речи, творческого 

мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. 

Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор 

был направлен на решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в 

старшей школе. Следует учитывать, что и само решение этих задач – специфично, 
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достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее результатом будет создание 

условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие задачи 

описываются через термины «формирование», «развитие», которые предполагают 

процессуальность).  

 Рабочая программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 

входящих в национальный литературный канон;  

 необходимой вариативности любой программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного исторического контекста; 

 
5 класс 

Устное народное творчество.  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 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. 

«Журавль и цапля». Своеобразие сказок о животных. 

           «Солдатская шинель». Своеобразие бытовых сказок. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«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. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов 

– ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 
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Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 
«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«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 (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 

русским 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. 

             Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«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.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«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. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Есть женщины в русских селеньях…». 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. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«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. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. «Задрожали листы, облетая…». 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима»; И.С. Никитин « Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

 

6 класс 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями» - поэтическое изображение 

родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 
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Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; 
Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». 
Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

           Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

            Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.  

             Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.  

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 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

7 класс 

Устное  народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки. 

Из древнерусской  литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Произведения русских писателей XVIII века 

Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о писателе.  

Басня «Муха». Труд и безделье.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 
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комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Из русской литературы XIX века. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания.  

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи».  Чувство  одиночества 

 и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 
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Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;   

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 

«Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Из   русской  литературы  XX  века 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор». Сострадание и сочувствие в рассказе. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о писателе. 

«Критики». «Странные люди» - герои Шукшина 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...», Н. 

Рубцов. «Звезда полей». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных 

 произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о писателе.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к Родине- вдохновение поэта. 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…».  

Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при роды. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 

с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

8 класс 

Устное народное творчество 

Предания.  

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович».   «Песнь о Роланде» 

(фрагменты).   Пословицы и поговорки. 

Из древнерусской литературы 

Русские летописи. «Повесть временных лет» (отрывок «Из похвалы князю 

Ярославу и книгам» «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.  

Из русской литературы XVIII века 

М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок) 

 Г.Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку», 

«Признание» 

Из русской литературы XIX века 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе, «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 
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Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I, Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель»: изображение «маленького человека». 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». 

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А. К. Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство» (в сокращении). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин, Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело. 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Данко» (отрывок из рассказа «Старуха Изергиль») 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Л. Н. Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

В. В. Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

  А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей жизни…»  
Час мужества. Интервью с участником Великой Отечественной войны. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Ф. А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Е. И. Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
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окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Ю. П. Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или «Смех Михаила Зощенко» 

М. М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина…»  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего.В. Я. Брюсов «Первый снег», Ф. Сологуб «Забелелся туман за 

рекой…», С. А. Есенин «Топи да болота…», Н. А. Заболоцкий «Я воспитан 

природой суровой…», Н. Рубцов «Тихая моя Родина». Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Песни на стихи русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «Земля как будто стала шире». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 Зарубежная литература 

          Роберт Бёрнс «Честная бедность» 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

Японские трёхстишия (хокку). Мацуо Басё. Кобаяси Исса. Изображение жизни 

природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О. Генри «Дары волхвов» 

Рэй Брэдбери «Каникулы» 

Детективная литература (обзор) 

 
9 класс 

         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 темная...», 

«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. 
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         Предания как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...».  особенности содержания и формы народных 

преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  Художественные особенности воинской повести и жития.  

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и 

купеческие сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя 

плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он 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). 

Из литературы 18 века. 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема 

воспитания истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века. 

         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  

Краткий рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  

Мораль басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию 

и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений).  

         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  

Оценка дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная.  Смысловое различие.  История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка.  Пугачев и народное 

восстание.  Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). 
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         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – 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 Пугачева». 

         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, намеков 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 его творчестве.  

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом 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 «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает их 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). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе.  
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         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями 

и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм 

рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства 

и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  

Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. 

         А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»,  М.Ю. Лермонтов «Осень»,  Ф.И. 

Тютчев  «Осенний вечер», А.А. Фет  «Первый ландыш»,  А.Н.Майков  «Поле 

зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века. 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини.  

         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. 

         «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  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.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

         М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для 

самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.  

         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 Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  
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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).  

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 

А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  

Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         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. 

Из зарубежной литературы. 

         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

         «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – 

символ   любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «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).  17 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 понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество.  

Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 
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         «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные герои 

и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 
10 класс 

Древнерусская литература. 
 О древнерусской литературе.  «Слово о полку  Игореве». 

Русская литература ХVIII века. 

О русской литературе ХVIII века. Классицизм.  

Михаил Васильевич Ломоносов. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния.» 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни 

императрицы.» 

Гавриил Романович Державин. 

«Властителям и судиям» «Памятник» 

Николай Михайлович Карамзин. 

Сентиментализм.  «Бедная Лиза» «Осень» 

           Шедевры русской литературы ХIХ века. 

О русской литературе ХIХ века. Поэзия ХIХ века. 

Василий Андреевич Жуковский 

Лирический герой. «Светлана.» 

Александр Сергеевич Грибоедов. 

«Горе от ума» 

Александр Сергеевич Пушкин. 

«К Чаадаеву»  «К морю»   «Пророк»  «Анчар»  «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». Роман «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери» 

Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

«Парус», «Смерть поэта»,  «Родина»,  «Дума»,  «Пророк»,  «Поэт»,  «Нет, не тебя так 

пылко я люблю», «И скучно и грустно.  «Нет, я не Байрон, я другой…»  «Есть речи- 

значенье…», «Нищий»,  «Я жить хочу! Хочу печали…»,  «Герой нашего времени. 

Николай Васильевич Гоголь. 

«Мёртвые души» 

А.Н. Островский. 

«Бедность на порок» 

Фёдор Михайлович Достоевский. 

«Белые ночи» 

            Литература ХХ века. 

Антон Павлович Чехов 

«Тоска», «Смерть чиновника» 

Иван Алексеевич  Бунин. 

«Тёмные аллеи» 

Александр Александрович Блок. 

«Ветер принёс издалёка»,  «О, весна,  без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить…» 

Сергей  Александрович  Есенин. 

«Вот уж вечер. Роса…»  «Гой ты, Русь, моя родная…»  «Край ты мой заброшенный…» 

«Разбуди меня завтра рано…»  «Отговорила роща золотая…»   Письмо к женщине. 

«Шаганэ ты моя,  Шаганэ!»  «Не жалею, не зову, не плачу…»  

Владимир Владимирович Маяковский. 

А вы могли бы?  Послушайте!  Прощание.  Люблю. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 
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«Собачье сердце» 

Марина Ивановна Цветаева. 

«Идёшь, на меня похожий…»  Бабушке.  «Мне нравится, что вы больны не мной»  Стихи 

о Москве.  «Москва! Какой огромный…»  «Красною кистью…»   «Вот опять окно…» 

«Стихи к Блоку»  «Имя твоё- птица в руке…»  Родина. 

Анна Андреевна Ахматова. 

Из книги «Чётки».  Стихи о Петербурге.  Из книги «Белая стая»  Молитва.  Сразу стало 

тихо в доме.  Из книги подорожник.  Я спросила у кукушки.  Из книги «Anno Dominni» 

«Сказал, что у меня соперниц нет»  « Не с теми я, кто бросил землю»  «Что бродишь 

неприкаянный…»  Из книги «Тростник».  Муза.  «И упало каменное слово…»   Седьмая 

книга.  Пушкин.  Из книги «Ветер войны».  Клятва. 

Николай Алексеевич  Заболоцкий. 

«Я не хочу гармонии в природе,  О красоте человеческих лиц.  Где-то в поле возле 

Магадана. Можжевеловый куст.  Завещание» 

Михаил Александрович  Шолохов. 

«Судьба человека» 

Борис Леонидович Пастернак. 

«Во всём мне хочется дойти…»  «Красавица моя, вся стать…»  Перемена.  Весна в лесу. 

«Быть знаменитым некрасиво» 

   Александр  Трифонович  Твардовский. 

«Весенние строчки.  Урожай.   Я убит подо Ржевом.  Я знаю, никакой моей вины… .  О 

сущем»   

Александр Исаевич  Солженицын. 

«Матрёнин двор» 

Романсы и песни на слова русских писателей  ХIХ – ХХ  веков. 

Романс и песни.  Александр Сергеевич  Пушкин.  Певец.  Евгений Абрамович 

Баратынский. Разуверение.  Фёдор  Иванович  Тютчев. К.Б.  Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  Отчего. 

Алексей Константинович  Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». 

Афанасий Афанасьевич Фет. « Я тебе ничего не скажу…».   

Алексей Александрович  Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…».  

Константин Михайлович Симонов. «Жди меня и я вернусь…».   

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Признание».   

Михаил Львович Матусовский. «Подмосковные вечера»   

Булат Шалвович Окуджава. «Пожелание друзьям» 

Владимир Семёнович Высоцкий. «Песня о друге»   

Константин Яковлевич Ваншенкин. «Я люблю тебя, жизнь» 

          Из зарубежной литературы. 

Гай Валерий Катулл.  
«Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может…». 

Квинт Гораций Флак.   

«К Мельпомене»   

Данте Алигьери.  

Божественная комедия. 

Уильям Шекспир.  

«Гамлет»   

Иоганн Вольфганг  Гёте.  

«Фауст.» 

Английский язык 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-10 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

Объем монологического высказывания от 3-4 фразы (5-7 класс) до 5-10 фраз (8-10 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие слухозрительно и понимание несложных знакомых текстов с разной с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, художественные, прагматические.  

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 100-300 слов (5-7 классы); 300-500 слов (8-10 классы). 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 

500 слов.  
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 10–30 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 30–100 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи.  
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

200 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе; прилагательных и наречий; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных формах; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы  на 

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

  

6 класс 

Вводный курс 

Алфавит. Мои буквы. Я и моя семья. Цвета.  

Это мой дом. Предлоги места. Моя любимая еда. Числительные. Животные Глагол сап.  

В игрушечной коробке. Вопросы weres the bear?   shes got? 

Мы любим лето. Части тела. 

     

7 класс 
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Добро пожаловать. Школа снова. Учебные предметы. Числительные.  

Семья. Семейное дерево. Счастливая семья. 

Мои любимые продукты. Мой ланч. Еда в Великобритании. 

Приходи поиграть. В моей комнате. Мебель, игрушки. 

Животные. Забавные животные. Умные животные.  Дом милый дом. Бабушка, дедушка. 

Мой дом. Предлоги. 

     

8 класс 

Выходной тень.  Мы прекрасно проводим время.   В парке. 

День за днём. Что мы делаем каждый день.  Дни недели. 

Школа. Первый день в школе.   Любимые предметы. Уроки. 

Это я!  Я живу ……. Мои  вещи.  Моя коллекция.  Мой дом, моя крепость.  Дома. 

Переезжаем.  Моя спальня. 

Моя семья. Кто есть кто. Известные люди. 

Удивительные создания. В зоопарке.  Животные. Мой домашний питомец.  

     

9 класс 

Часы.  Просыпайся.  На работе.  В школе.  Выходной день. 

Погода.  Год за годом.  Одевайся  по погоде. Одежда.  

Праздники.  День рождения.  Покупки. Ходим в магазин. 

Путешествие. Отдых.  Летний отдых.  Путешествие по  России. Путешествие по 

Великобритании. 

     

10 класс 

Члены семьи. Кто ты. Моя страна.  Англия. 

Счастливое время. Мой город. Район. Мои соседи. 

Транспорт. Безопасность на дороге.  День за днём. Мой любимый день.  

Время праздников.  Давай праздновать1  Мой любимый праздник. 

Свободное время. Время игр. 

Сейчас и раньше. В прошлом. Известные личности. 

  

История России. Всеобщая история 

 

Рабочая  программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Программа разработана на основе 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации. Программа учитывает 

актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций обучающихся и 

условия, необходимые для развития их личностных и познавательных качеств, а также 

психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.  

Целью школьного исторического образования является формирование у 

слабослышащего учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  
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Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009 – 2012 гг., названы следующие задачи изучения истории 

в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждому уровню непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  
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 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство слабослышащих обучающихся на уровне основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

слабослышащим обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 

мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у слабослышащих учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во 

времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории слабослышащие обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, 

динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  
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Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 

пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 

областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 

согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у слабослышащих учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 

шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические 

периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 

освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 

считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы  вместе преодолевать выпавшие 

на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

строится по линейной системе с 5 по 11 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов слабослышащие обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

 

5 класс 
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Введение в историю  

Что такое история и зачем ее надо изучать. Родина-мать. «Отец истории» Геродот. 

Исторические источники, их виды. Археология. Работа археологов. Греки и скифы в 

Крыму. 

Восточные славяне. Древняя Русь IX - X века   
Восточные славяне - предки русских, украинцев, белорусов. Природа, быт, занятия 

славян.Славянские боги и верования; язычество. 

Воинственные соседи славян: варяги и кочевники. Происхождение слов Русь, 

Россия, русский. 
Былины - источник знаний о Киевской Руси. Что такое былина. Русские богатыри: 

Илья Муромец, Добрыня Никитич. Алеша Попович. Князь и дружина. Владимир 

Красное Солнышко. 
Что рассказывают былины о занятиях русских людей. Крестьяне и купцы. Путь «из 

варяг в греки». Выгоды и опасности торговли. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Расцвет и упадок Древней Руси (Х - ХII века)  

Крещение Руси. Русь и Византия. Первые русские христиане. Принятие 

христианства на Руси. 
Развитие письменности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. 

Н< чем и как писали в Древней Руси. Берестяные грамоты. Рукописные книги.  

Летописцы и летописи. Монастыри - центры грамотности и культуры. Киевский 

Печерский монастырь - колыбель самой известной летописи «Повесть временных лет». 

Создатель «Повести» Нестор. Нижегородский монах Лаврентий. Лаврентьевская 

летопись. 
Как управлялась Русь. Волости. Очередной порядок наследования престола. 

Княжеские междоусобицы. Набеги половцев. 

Упадок Киева. Распад единого государства. 
Повторительно-обобщающий урок. 

Раздробленность Руси и борьба с иноземными завоевателями (XIII - XIV века)  

Северо-Восточная Русь. Угро-финские племена-северные соседи восточных славян. 

Расселение русичей в междуречье Оки и Волги. Формирование русской народности. 

Перенесение столицы из Киева во Владимир. Основание Москвы. Юрий Долгорукий. 

Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович. 
Нашествие полчищ Батыя на Русь. Монголы. Монгольское войско. Завоевания 

монголов. Разгром Рязани. Покорение Руси.  

Борьба Новгорода со шведскими и немецкими рыцарями. Битва на Неве. Ледовое 

побоище. Александр Невский. 
Монгольское иго. Сбор дани баскаками. Выступления против монгольских 

притеснителей. Восстание в Нижнем Новгороде. 
Князь Дмитрий Иванович Донской и Сергий Радонежский. Объединение русских 

сил для отпора монголам. Куликовская битва. Её значение.  

Повторительно-обобщающий урок. 
Московская Русь   XV – XVII веков   

Возвышение Москвы и образование единого Русского государства. Выгодное 

положение Москвы. Иван Калита – первый собиратель русских земель. Падение 

монгольского ига. Иван III – государь всея Руси. Царь и бояре. 
Дворяне и духовенство. Службы и быт дворян в ХV - ХVII веках. Духовенство 

черное. 
Жизнь и быт крестьян, ремесленников, купцов в ХV - ХVII веках. Крестьяне и их 

закрепощение. Городские ремесленники и купцы.  

События ХVI века. Иван Грозный. Опричнина. Федор Иванович-последний царь из 

рода Рюриковичей. Борис Годунов. Начало Смутного времени. Лжедмитрий. Россия на 

краю гибели. 
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Подвиг Минина и Пожарского. Нижегородское ополчение. Изгнание польских 

захватчиков. Избрание царем Михаила Федоровича Романова. 
Основные события ХVII века. Восстание Степана Разина. Воссоединение Украины 

с Россией. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Российская империя XVIII-XIX веков  

Международное положение России к концу ХVII века. Оторванность страны от 

морей. Детство Петра Первого. Военные забавы Петра в юности и основание русских 

армии и флота. 
Начало Северной войны. Полтавская битва. Окончание войны. Провозглашение 

России империей. Петровские преобразования Петр Великий. Строительство Санкт-

Петербурга. Петербург – столица империи. 
«Золотой век» дворянства Екатерина Вторая. Развитие России в годы её правления. 

Экономика, культура. Расширение прав дворян. Бесправное положение крестьянства. 

Апофеоз крепостничества. Восстание под руководством Емельяна Пугачева. 
Отечественная война 1812 года. Император Наполеон Бонапарт. Начало войны. Что 

такое Отечественная война. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Александр  

I. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Французы в Москве. Партизаны. 

Отступление и гибель «великой армии». Победа России в войне - подвиг армии и народа. 
Крепостничество - тормоз развития страны (сельского хозяйства, промышленности 

и торговли). Крымская война и ее итоги: необходимость отмены крепостного права. 

Александр II. Отмена крепостного права в 1861 году. 
Труд и быт крестьян и рабочих после отмены крепостного права. Экономическое 

развитие страны в пореформенный период. Борьба рабочих за улучшение 

экономического положения. Зарождение революционного движения . 

 

6 класс 

 

Введение в изучение истории  

История – наука о прошлом. Историческая память народа. Что изучает история. 

Причины и следствия. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические 

события. Источники знаний о прошлом. Деятельность археологов. Этнография. История 

в названиях городов и улиц. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. 

Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. 

Летоисчисление в истории. 

Жизнь первобытных людей  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 

нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 
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условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные 

знания и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных 

и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература 

и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 

войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговое повторение  

 

7 класс 

 

История России. 

 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 
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восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Уровень социально-экономического развития русских земель. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное 

и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Русь в середине ХII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
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Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения 

 

Всеобщая история. 
Введение 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XI вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Крестовые 

походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 
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Япония.  Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации 

Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

Государства Европы в XI-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского 

сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание 

Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия. 

 

8 класс 

 

История России. 

 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость 

фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва – Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 
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Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская 

система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной  Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII 

вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

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

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.  

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести -Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека  

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

Всеобщая история. 

 

От Средневековья к Новому времени 

 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале Нового времени 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Духовные искания эпохи 

Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. 

Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение 

абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция 
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середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

 

9 класс 

 

История России. 

 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов  надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.  

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург – новая 

столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники.  Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – 

попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.  Елизавета Петровна. Пётр 

III. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-

1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство.  

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.  
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Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния  

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия – великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Географические экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

 

Всеобщая история. 

 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 

Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия 

в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Причины и начало Французской 

революции. От монархии к республике. Якобинская диктатура. 18 блюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Традиционные общества Востока 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания 

Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. 

 

 

10 класс 

 

История России. 

 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII – XIX вв.: территория, 

население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского 
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и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  Международное 

положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский 

трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 

1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты  аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Первые тайные общества, их программы. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 

Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. – первые конституции 

на территории Российской империи. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия – 

великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности общественного движения 30  – 50-х гг. 

XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830 – 1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие  

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  Культура народов 

Российской империи.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—

1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного  

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860—1890-е гг. Зарождение народничества. Либеральное и консервативное 

движения. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863 – 1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
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борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880 – 1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Общественное движение в 1880  – 1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  Национальная и 

религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Общественно-политические движения в 

начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий 

в России. России на рубеже XIX – XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., её итоги и влияние 

на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905 – 1907 гг. Народы России в 

1905 – 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905 – 1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912 – 1914 

гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя 

политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное  

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 



114 

 

 

Всеобщая история. 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 

Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 

Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  

Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. Литература и искусство. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их значение.  

Либералы, консерваторы и социалисты.   

 Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс.  Священный союз. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая 

борьба.  Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя.  Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение 

Италии. Два пути объединения. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 

1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 

1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Европа время реформ и колониальных захватов 

Германская империя в конце XIX – начале XX в.  Политическая устройство. 

Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Экономическое развитие. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. 

и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Внешняя 

политика Франции в конце XIX – начале XX в. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. Революции 1848г. в Австрии и 

Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. 

Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-

Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен.  

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости 

Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй 

половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. «Открытие» Китая, «опиумные 
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войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем . 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 
Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 

 

География 

 

Важной задачей освоения учебного предмета «География» является развитие у 

слабослышащих обучающихся 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. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, 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. 

 

5 класс 

 

На какой Земле мы живем. Значение географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Развитие 

географической науки от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические открытия: 

открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и 

исследованы материки. Современные географические открытия. Источники 

географической информации. Географические информационные системы (ГИС). 

Значение космических исследований для развития науки и практической деятельности 

людей 

Практикум. 1. Составление схемы «Источники географической информации в 

нашей жизни». 

Планета Земля  

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. 

Уникальные условия жизни на Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. 

Формы и размеры Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. 

Вращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. 

Экватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле.  

      Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса 

Земли». 

 

6 класс  

План и карта  
Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. 
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Особенности изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение 

неровностей земной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная 

высота. Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности.  

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и 

географическая карта — достижения человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. 

Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 

4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, 

расстояний и направлений. 5. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков. 

Человек на Земле Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах 

развития общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе 

освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные особенности. 

Языки. Государства на земном шаре. 

 Практикум. 6. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, 

их столиц. 7. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, 

языков. 

Литосфера Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для 

жизни на Земле. Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, 

происхождение. Полезные ископаемые. Охрана земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. 

Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. 

Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их 

образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах.  

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы 

мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей.  

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. 

Описание рельефа своей местности. 

Практикум. 8. Изучение свойств горных пород и минералов. 9. Обозначение на 

контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и 

вулканов. 10. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 

11. Описание по карте равнин и гор по плану. 12. Описание рельефа своей местности. 

 

 

7 класс  

 

Гидросфера   

Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. 

Питание и режим рек.  

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. 

Обобщение по теме «Гидросфера». 
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Практические работы:  

1.Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

рек и озер мира.  

Атмосфера  

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы:  

3. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 

4.Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 5.Анализ погоды на   ближайшие два-три дня.  

Биосфера  

 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как 

особое природное образование.  

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Практические работы: 

 6.Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 7. Описание одного 

растения или животного своей местности.  

Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт».  Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли».  

Практические работы:  

        8.9.Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 10.11.Моделирование возможных преобразований на 

участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни 

населения. 

 

8 класс  

 

      Введение. Как мы будем изучать географию в 8  классе. Что необходимо 

помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. 

Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические 

карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект 

охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

Население Земли  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений.  
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 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые 

многонаселенные страны мира». 

 Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков.  

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов 

по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; 

в) господствующие воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность 

населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической 

диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты 

по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды  

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 
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Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

 Природные комплексы и регионы  

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки  — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны.  

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Материки и страны  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа 

материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, 

их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке.  

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» 

песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. 

Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности 

природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 
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Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических 

объектов. 3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура 

января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое 

количество осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по 

типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней  — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы 

Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 

использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной 

коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной 

Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад 

Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных 

растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность.  

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля  — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
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Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира».  

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по 

плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия.  

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и 

равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны . 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
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Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим  — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, 

торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания 

стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 

различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

 

9 класс  

 

Россия в мире  

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди 

других стран мира. Место России в Европе и Азии. Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте 

часовых поясов. Основные природные объекты России. Географические районы России. 

Административно-территориальное деление России. Формирование и заселение 

территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Природа – часть нашего наследия. 

Главная ценность – человек. Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО. 

Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.  
Россияне  
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 
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Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции 

населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический 

портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура 

населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. 
Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 
Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 

сельской местности. 
Природа России  
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура 

поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения 

полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная 

циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране. Карта 

климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где 

спрятана вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и основа 

сельского хозяйства.  
Природно-хозяйственные зоны  
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны. Смешанный и 

широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые 

плодородные почвы в мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис. Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег 

Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах.  
Хозяйство  
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. 

Особенности экономики России. Циклы Кондратьева. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского 

бассейна. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Размещение 

электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесопромышленный комплекс. Растениеводство. Животноводство. 

Практикум. Изучение АПК своего района; выявление экологических проблем, связанных 

с АПК; составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов 

отраслей хозяйства.  
Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 

Сфера услуг.  

 

10 класс  

 

Регионы России 
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 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад 

П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 

и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем 

проблему.  

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в 

различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической 

печати. 

Европейская Россия  

Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы 

Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 

5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

 Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-

Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности 

сельской местности. Особенности географического положения Калининградской 

области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. 

Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития.  

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

 Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 
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Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, 

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы.  

Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Составляем карту. 

 Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные 

города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Разрабатываем проект. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы 

и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала.  

Азиатская Россия  

Сибирь  

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы. 
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 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.  

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, 

Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). 

Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге».  

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной литературы. 

Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). 

Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния 

на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и 

обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку.  

Заключение Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 

14). Готовим реферат. Изучаем свой край. 

 

Математика 

Цели обучения: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве  моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне,  

- для    получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 
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- воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи обучения: 

    - развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

   - овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

   - изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

   - получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

  - развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры , использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

   - сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

5 класс 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел и его свойства. Изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой.Чтение и запись и натуральных чисел.  

        Сравнение натуральных чисел, способы сравнения чисел.Округление натуральных 

чисел. Правило округления натуральных чисел. 

        Сложение и вычитание натуральных чисел. Компоненты сложения и вычитания, 

связь между ними. Нахождение суммы и разности. Законы сложения.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними.  

Законы умножения.Деление нацело, деление с остатком.  

 Степень с натуральным показателем. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень. Вычисление значений выражений, содержащих степень.  

Числовое выражение и его значение. Порядок выполнения действий.  

Буквенные выражения. Вычисление значения буквенного выражения.  

Решение текстовых задач арифметическими методами.  

         Измерение величин  

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы  

длины. Длина отрезка. Построение отрезка заданной длины. 

Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Измерение и построение углов 

с помощью транспортира. Ломаная, многоугольник. Периметр многоугольника. 

Треугольники и четырехугольники. Виды треугольников.Понятие площади фигуры, 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.Прямоугольный 

параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема, массы, 

времени. 

Делимость натуральных чисел  

Свойства делимости суммы и разности на число.Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  
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Делители натурального числа. Наибольший общий делитель, взаимно простые  

 числа. Нахождение наибольшего общего делителя.  

           Кратное и его свойства, наименьшее общее кратное. Способы нахождения 

наименьшего общего кратного.    

            

                                                        6 класс   

Обыкновенная дробь  

         Доля,  часть. Обыкновенная   дробь.  Содержательная   работа с  моделями  

(изображение, сравнение,  дробление,  сложение и пр.). Основное  свойство дроби. 

Сокращение  дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Преобразование смешанного числа в 

неправильную дробь и наоборот. Сравнение обыкновенных дробей. Изображение дробей 

на координатном луче. 

          Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

          Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Наименьший общий 

знаменатель. Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю. Сравнение 

дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Задачи на нахождение дроби от числа. 

          Умножение и деление обыкновенных дробей Умножение обыкновенных дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

числа по его дроби. Задачи в одно действие на нахождение дроби от числа (решается 

умножением) и на нахождение числа по его дроби (решается делением). 

          Смешанные числа 

          Смешанные числа. Сравнение дробей. Изображение дробей на координатном луче.  

          Арифметические действия с дробями  

          Сложение, вычитание, умножение и деление обыкновенных дробей. Порядок 

действий. Решение примеров в 3-4 действия со скобками и без скобок. Вычисление 

значений буквенных выражений. Решение задач в 2-3 действия на нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби. 

Отношения. Пропорции. Проценты  

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление чисел в данном отношении. 

Пропорции. Свойства пропорций. Прямая и обратная пропорциональность.  

Понятие о проценте. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

         Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Задачи на перебор всевозможных вариантов. Вероятность события.  

7 класс     

 

Целые числа  
Положительные и отрицательные целые числа. Противоположное число. Изображение 

чисел на координатной прямой. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых 

чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. 

Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Рациональные числа  
Понятие о рациональном числе. Отрицательные дроби. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. 
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Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

         Десятичные дроби  
Понятие положительной десятичной дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных 

дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. 

Десятичные дроби любого знака. Округление десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби 
Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. 

Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова 

система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.  

   

Алгебра 8-10 класс 

8 класс 

 

Выражения. Тождества. Уравнения.  

 Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как 

статистическая характеристика. 

Цель – систематизировать и обобщить и расширить сведения о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе 

математики 5,6 классов. 

Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины 

«числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», 

тождество, «тождественные преобразования»; «среднее арифметическое», «размах», 

«мода», «медиана как статистическая характеристика» 

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

Функции  

Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиками функций y=kx+b,  y=kx. 

Знать определения функции, области определения функции, области значений, что 

такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, 

что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы  

функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) описывают большое 

разнообразие реальных зависимостей. 

Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определение, область значений), понимать ее в 

тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных 

случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 
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вопросы 

Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, 

и их графики.  

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с 

натуральным показателем, свойства функций у=х2, у=х3. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; строить графики функций у=х2, у=х3; выполнять действия со 

степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие 

степени с натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду.  

Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители.  

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители». 

Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с 

одночленом и многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего 

множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на 

множители способом группировки, доказывать тождества. 

Формулы сокращённого умножения   

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.  

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы 

сокращённого умножения для преобразования целых выражений в многочлены и для 

разложения многочленов на множители. 

Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух 

выражений; различные способы разложения многочленов на множители. 

Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование 

выражений применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности 

двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять 

разложение разности квадратов двух выражений на множители; применять различные 

способы разложения многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; 

применять преобразование целых выражений при решении задач.  

Системы линейных уравнений   

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем 

уравнений. 

Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений 

с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и прменять их при 

решении текстовых задач. 

Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  

знать различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ 

подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики.  

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», 

«система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 

«решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики 
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уравнения с двумя переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными 

различными способами. 

 

9 класс 

Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. Представление дроби в виде суммы дробей. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Изучение темы начинается с введения понятий о целом и дробном выражении. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 

преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда 

можно представить в виде дроби. Основное свойство дроби и алгоритмы действий с 

дробями получают теоретическое обоснование.  

Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить 

к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 

основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.  

Изучение темы завершается рассмотрением свойств и графика функции 
x

k
y  . 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Вынесение множителя из-под знака корня и внесение 

множителя под знак корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе в 

выражениях вида 
cb

a

b

a


, . Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция xy   , ее свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 

точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора. 
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Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество aa 2 , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

,
b

a
 

cb

a


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция xy  , ее свойства и график. При изучении функции xy   

показывается ее взаимосвязь с функцией 2xy  , где x ≥ 0. 

Квадратные уравнения  
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Изложение материала начинается с решения неполных квадратных уравнений. 

Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных 

квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, 

где а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 

формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Неравенства  
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и 

умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений 

на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств.  
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При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 

отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись 

специально на случае, когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенный вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления 

о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 

Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 

знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные учащимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких 

понятий, как полигон и гистограмма.  

 

10 класс 

Квадратичная функция. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функции. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершин параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. 

Уравнения и неравенства с одной переменной.  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Квадратные неравенства, методы 

их решения.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Уравнения с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Системы 

уравнений; решение системы. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Примеры комбинаторных задач: подбор вариантов, правило умножения. Перестановки, 

размещения, сочетания. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. 

Геометрия 



134 

 

8 класс 

 

Начальные геометрические сведения  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство 

углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые.  

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: 

понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам 

измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упраж -

нений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, 

развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение 

задач данной темы следует использовать для постепенного формирования у учащихся 

навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, 

первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных 

треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения 

простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки.  

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у 

учащихся умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех 

соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 

использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; 

ввести аксиому параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных 

прямых и секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при 

изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. 

Отсюда следует необходимость  уделить значительное внимание формированию умений 

доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, 

находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о 

сумме углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. 

Теорема позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла 

треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.  
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При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся 

формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от 

друга (точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на 

одном и том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в 

дальнейшем курсе геометрии и при изучении стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться 

только выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных 

случаях можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

могут присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

9 класс 

Четырехугольники  
 Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеция. Пропорциональные 

отрезки. 

 Основная цель –дать учащимся систематизированные сведения о 

четырехугольниках и их свойствах. 

 Теорема Пифагора 

 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и 

тангенса некоторых углов. 

 Основная цель – сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты пересечения 

прямых. График линейной функции. Пересечение прямых с окружностью. Синус, 

косинус, тангенс углов от 0° до 180° 

 Основная цель – обобщить и систематизировать  представления учащихся о 

декартовых координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач. 

 Движение  

 Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.  

 Основная цель – познакомить учащихся с примерами геометрических 

преобразований. 

Векторы  
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов.  

Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  

 Основная цель – познакомить учащихся с примерами геометрических 

преобразований.  

 

10 класс 

 Метод координат  

Координаты вектора.  Действия над векторами с заданными координатами. Вычисление 

длины вектора, длины отрезка и координат его середины. Уравнения окружности и 

прямой. Применение метода координат при решении геометрических задач. 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  
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Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Описанная и вписанная в правильный многоугольник 

окружности.  Длина окружности и площадь круга. 

 Движения  

Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос и поворот.  

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Основные цели изучения курса геометрии в 10 классе: 

- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, 

что важно для применения векторов в физике; познакомить   

с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач;  

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

- расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления; 

- познакомить учащихся  с понятием движения и его  свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений;  

- дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и  аксиоматическом 

методе; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов 

тел. 
Информатика 

 

Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

- таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, и условий, необходимых для развития их личностных и 
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познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями 

обучающихся. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их 

активное использование во всех сферах деятельности человека, требует 

профессиональной мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. В этих условиях возрастает роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе информационных. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественно-научного мировоззрения. 

           
6 класс 

Компьютер и информация 

 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. Преобразование информации путем рассуждений. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

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.  

Знакомство с компьютером.  

  Техника безопасности. Устройства и блоки компьютера. Программное 

обеспечение. Операционная система. Техника работы на компьютере.Техника работы на 

клавиатуре. Клавиатурный тренажер. 

        Обработка графической информации. Графический редактор Paint 

Понятие графической информации. Графический редактор. Запуск. Интерфейс 

программы. Основные инструменты. Загрузка,  сохранение объекта.Создание 

графического объекта с помощью простых инструментов. Кривая. Создание рисунка.  
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Обработка текстовой информации. Текстовый  редактор Word 

Текстовый редактор. Запуск . Набор текста. Редактирование текста. Вставка рисунка . 

Объект Word Art. Автофигуры. 

          Создание презентации PowerPoint 

          Знакомство с возможностями программы PowerPoint. Демонстрация готовой 

презентации. Слайд. 

          Текстовый редактор  

  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). Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

        Компьютерная графика 

  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       

 Мультимедийная презентация.   Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков. 

 Информационное моделирование 

  Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов.Модели объектов и их назначение.Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление 

о соотношении величин. 

   Алгоритмика 

   Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема).  
 

7 класс 

         Введение 

ИКТ  в  современном  мире.  Техника  безопасности  и  санитарные  нормы поведения в 

компьютерном классе. 

         Информация и информационные процессы 

Информация и  знания. Классификация  знаний. Информативность  сообщений.   

Восприятие  информации  человеком. Информация  и  письменность.   

Знаковая и образная информация; языки . Формы  представления  информации.    

Виды информационных  процессов. Хранение  информации. Передача  информации.  

Обработка  информации.  

        Представление информации 

Кодирование  текста. Таблица  кодировки. Текстовые  файлы. Кодирование цвета. 

Позиционные системы счисления. Перевод  десятичных  чисел  в  другие  системы  

счисления. Числа  в  памяти  компьютера. 

       Устройство компьютера 

Аналогия между компьютером и человеком. Информационный  обмен  в  компьютере. 

Принципы  фон – Неймана. Схема  устройства  компьютера  (СИ) 
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Внутренняя  память  ЭВМ. Носители  и  устройства  внешней  памяти. 

Основные  устройства  персонального  компьютера (СИ). Основные  характеристики  

персонального  компьютера. Система  вывода  изображения  на  экран  монитора. 

Устройства  ввода  изображения  в  компьютер. Принцип  работы  сканера.  

         Программное  и системное обеспечение компьютера 

Прикладное  программное обеспечение. Системное  программное обеспечение  

Операционная  система. Объектно-ориентированный графический интерфейс 

Файловая  структура  диска. Имя  файла. Путь  к  файлу. Программы – архиваторы. 

Рабочий стол Windows. Элементы оконного интерфейса Windows 

Главное меню  Windows. Использование буфера обмена для копирования, связывания и 

внедрения объектов Windows. Типы меню и их использование в Windows. 

Индивидуальная настройка рабочего стола Windows. 

                                              

8 класс 

    

Информация. Роль информации в жизни людей. Способы представления.  

Информационные объекты различных видов. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. 

Человек и информация    
 Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Носители 

информации. Понятие об информационных системах и технологиях. Измерение объема 

данных. Единицы информации. Способы представления и кодировки сообщений. 

Системы счисления. Двоичная система. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение    

Аппаратная составляющая ПК(процессор, устройства ввода и вывода информации, 

оперативная и долговременная память). Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы 

компьютера. Программное обеспечение, его структура. Системное и служебное ПО. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  Данные и программы. 

Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, 

меню). Прикладное ПО. История развития средств вычислительной техники. 

Обработка текстовой информации  

 Классификация систем обработки текстов. Кодирование текстовой информации. 

Форматы файлов документов. Структура текстового документа. Создание и простейшее 

редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов). Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. Параметры 

шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц и 

графических объектов. Компьютерные словари и системы перевода текстов.  

Технология обработки графической информации  

Области применения компьютерной графики. Аппаратные компоненты видеосистемы 

компьютера.  Кодирование изображения.  Растровая и векторная графика.  Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Технология мультимедиа   

Что такое мультимедиа. Звуки и видеоизображения. Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

            

9 класс 

 

Введение. Структура информатики  
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Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Правила техники безопасности 

и эргономики при работе за компьютером. 

Информация. Представление информации 

 Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем.      Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации. 

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.  

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и 

векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними.  

Технология мультимедиа  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства  мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

10 класс 

 
Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – 

Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Табличные вычисления на компьютере  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм 

с помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с 

помощью электронных таблиц. 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, 
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режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  

 
Физика 

 
Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

области естественно-научных исследований и экспериментов, проведения 

инструментальных измерений. 

Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, развитие представлений о строении, свойствах, 

законах существования и движения материи, формирование научной картины мира - 

важного ресурса научно-технического прогресса. 

 

7 класс 
 

Физика и физические методы изучения природы. 

Физические явление. Физические величины. Измерение длины. Измерение времени.  

Механические явления. 

Механическое движение. Скорость. Методы исследования механического движения. 

Таблицы и графики. Явление инерции. Масса. Плотность вещества. Сила.  Сила тяжести. 

Вес. Сила упругости.  Сложение сил. Равновесие тел. Закон Архимеда. Атмосферное 

давление.  Сила трения. Энергия. Работа и мощность. Простые механизмы. 

Механические колебания. Механические волны. 

Строение вещества. 

Атомное строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. Свойства 

твердых тел и жидкостей.  

8 класс 

 

Тепловые явления. 

Температура. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Плавление и кристаллизация. Испарение и 

конденсация. Теплота сгорания.  

Оптические явления. 

Свойства света. Отражение света.  Преломление света.  Линза.  Оптические приборы. 

Основные понятия и законы.  

Электрические явления. 

Электрический  заряд.   Взаимодействие зарядов.  Закон сохранения электрического 

заряда.  Действие электрического поля на электрический заряд.  Энергия электрического 

поля.   

9 класс 

 

Электрические и магнитные явления. 

Постоянный электрический ток.  Источники постоянного тока.  Сила тока.  Закон Ома 

для участка цепи.  Измерение электрических величин.  Последовательное соединение 

проводников.  Параллельное соединение проводников.  Работа и мощность 

электрического тока.  Природа электрического тока.  Полупроводниковые приборы.  

Правила безопасности при работе с источниками  электрического напряжения.  

Взаимодействие постоянных магнитов.  Магнитное поле тока.  Электромагнит.   
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Действие магнитного поля на проводник с током.  Электродвигатель.  Электромагнитная 

индукция.  Правило Ленца.   Самоиндукция.    Электрогенератор.  

Электромагнитные колебания и волны. 

Переменный ток.  Производство и передача электроэнергии.  Электромагнитные 

колебания.  Электромагнитные волны и их свойства.  Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

 

10 класс 

 

            Физика и физические методы изучения природы. 

Методы научного познания.   

           Законы механического движения. 

Система отсчета и координаты точки.  Мгновенная скорость. Ускорение. Путь при 

равноускоренном движении.  Равномерное движение по окружности. Относительность 

механического движения.  Первый закон Ньютона.  Второй закон Ньютона. Сложение 

сил.   Третий закон Ньютона.   Закон всемирного тяготения.  Движение тел под 

действием силы тяжести. 

          Законы сохранения. 

Закон сохранения импульса.  Кинетическая энергия.  Работа.  Потенциальная энергия 

гравитационного притяжения тел.  Потенциальная энергия при упругой деформации тел. 

Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  Принцип работы тепловых машин.  

          Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами.  Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи ядра. Радиоактивность.  Экспериментальные методы регистрации 

заряженных частиц.  Ядерные реакции.  Ядерная энергетика. Дозиметрия.  

          Строение Вселенной.  

Геоцентрическая система мира.  Гелиоцентрическая система мира.  Физическая природа 

планет Солнечной системы.  Малые тела Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы.  Физическая природа Солнца и звезд.  Строение и эволюция 

Вселенной.  

 

Биология 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

слабослышащих обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Слабослышащие обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у слабослышащих 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у слабослышащих 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

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

 

5 класс 

 

Биология — наука о живых организмах. Из истории развития биологии. 

Современная биология. Важность биологических знаний для развития медицины, 

сельского хозяйства, охраны природы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Условия жизни организмов. Природное окружение и здоровье человека.  

  Разнообразие живых организмов. Среды жизни.  

Признаки живых организмов, отличающие их от тел неживой природы. 

Разнообразие живых организмов родного края. Условия жизни организмов. Царства 

живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Среды жизни, их характерные 

особенности.                       Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние факторов окружающей среды на растения и животных. 

Приспособления организмов к обитанию в разных условиях среды. Сообщество.  

Экосистемная организация живой природы. Формы взаимоотношений живых организмов 

в сообществе (конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз). Пищевые связи в 

экосистеме.  

Строение клетки Изучение строения живых организмов с помощью 

увеличительных приборов. Изобретение микроскопа. Открытие клеточного строения 

организмов. Клеточная теория - доказательство родства и единства живой природы.  

Основной химический состав и общие черты строения клеток: плазматическая мембрана, 

цитоплазма. Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Бактерии. 

Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах жизни. Бактерии -  

производители и разрушители органических веществ в природе. Клетки эукариот, общие 

черты их строения.  Отличия клеток растений, животных и грибов.  

Неклеточные формы жизни - вирусы. Деление клетки - основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы.              

Лабораторные работы: 

1. Состав клеток растений 

2. Строение растительной клетки (на примере листа элодеи или др. объектов) 

3. Изучение одноклеточных животных. 

            Практические работы: 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Экскурсия: 2. Весенние явления в жизни растений родного края. 

 

6 класс  

 
  Ткани живых организмов  

Ткань. Межклеточные пространства. Покровные ткани растений. Кожица листа.         

Строение и функции устьица. Эпителиальные ткани животных. Функции покровных 

тканей. Механические и проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных 

и наземных растений. Соединительные ткани животных (костная, хрящевая, жировая, 

кровь), их функции. Строение и функции особых тканей растений и животных. 

Образовательная, фотосинтезирующая, запасающая ткани растений. Мышечная и нервная 



144 

 

ткани животных. Взаимосвязь и значение тканей в организме. Ткань - часть органа. 

Демонстрация: схемы, таблицы, иллюстрирующие строение различных тканей растений 

и животных. 

Лабораторные работы: 

1. Строение покровной ткани растений. 

Органы и системы органов живых организмов  

Орган. Системы органов. 

Орган и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег – 

система органов: почка, стебель, лист. Почка – зачаточный побег. Внешнее и внутреннее 

строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные 

надземные и подземные побеги. Видоизменения корней.  

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной 

почек. 

2. Строение стебля 

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья.  

4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

      5. Видоизменения подземных побегов  

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 

Строение и жизнедеятельность организмов  

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. 

Движение органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-

двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в 

водной, наземно-воздушной и почвенной средах.  

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. 

Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий 

внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его 

изучения. Доказательства фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая 

роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение.  

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение 

кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. 

Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, 

падальщики, паразиты. Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: 

сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. 

Значение деятельности разрушителей в природе.  

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое 

значение знаний о дыхании и фотосинтезе.  

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды 

обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в 

обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание 

бактерий и грибов. Брожение.  

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у 

растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 

сердца.  

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у 

одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование выделительной 

системы у многоклеточных животных.  

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и 
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грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для 

эволюции.     Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. 

Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и 

разнообразие.  

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные.  

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды 

индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. 

Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирование и роста 

организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным превращением. Прямое 

развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и 

плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение.  

Лабораторные работы: 

6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

7.  Строение цветка. 

8.  Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

9.  Определение плодов. 

10.  Строение яйца птицы.  

 Практическая работа 1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

  
7 класс  

Организация живой природы.  

Организм. Вид. Природное сообщество. Экосистема. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы.  

Лабораторная работа 1. Составление цепей питания на примере экосистемы своей 

местности. 

 Экскурсия 1. Экосистема своей местности (луг, лес, водоем) 

Эволюция живой природы  

Эволюция. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Доказательства эволюции: окаменелости 

и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, 

реликтовые виды. История развития жизни на Земле. Систематика организмов. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 

насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы 

эволюции, многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды 

обитания, принципы классификации. 

Бактерии, грибы, лишайники  

Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в 

экосистемах и практической деятельности человека. 

Царство Грибы.  Роль грибов в природе и жизни человека..   

  Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека. 

Демонстрации: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие 

бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, 

оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах.  

Лабораторные работы: 
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 1. Изучение строения плесневых грибов. 

 2. Строение плодовых тел шляпочных грибов (пластинчатых и трубчатых).  

 Практическая работа  

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Грибы Крыма. 

Растения – производители органического вещества  

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей 

планеты, как производителей органического вещества. Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир – результат эволюции.   

Низшие растения. Водоросли. Главные признаки основных отделов. 

Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых 

водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в 

практической деятельности человека. Водоросли Чёрного и Азовского морей.   

Выход растений на сушу. Усложнение строения растений в связи с 

приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 

растений. Первые наземные растения – псилофиты.   

Моховидные. Главные признаки отдела Мхи – самые древние высшие 

растения. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Мхи 

Крыма.   

Значение мхов в природе и жизни человека. Средообразущая роль сфагновых 

мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа.   

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Главные признаки 

отделов. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития 

папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные формы 

папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в образовании каменного угля.   

Разнообразие современных папоротников, хвощей, плаунов и их значение. 

Папоротники и хвощи Крыма. Папоротники и хвощи, занесённые в Красную книгу 

Крыма.  

Голосеменные. Главные признаки отдела Голосеменные. Класс Хвойные: 

строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные – 

саговниковые и гинкговые.   

Разнообразие современных хвойных. Голосеменные Крыма. Голосеменные, 

занесённые в Красную книгу Крыма. Роль голосеменных в экосистемах, в том числе в 

экосистемах Крыма. Биосферное значение хвойных лесов.  

Покрытосеменные. Главные признаки отдела Покрытосеменные. Черты 

более высокой организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. 

Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся 

отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность 

покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классы и семейства 

покрытосеменных растений.   

Класс Двудольные. Общая характеристика класса. Семейства: 

Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые. Дикорастущие виды и культурные растения, их 

значение; представители крымской флоры (в том числе охраняемые)  

Класс Однодольные. Общая характеристика класса. Семейства: Лилейные 

и Злаки. Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; представители 

крымской флоры (в том числе охраняемые). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах.  

Сельскохозяйственные растения. Значение покрытосеменных для развития 

земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – 

основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: 

твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы.   
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Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 

Выращивание капусты.   

Сельскохозяйственные растения Крыма. Важнейшие отрасли 

растениеводства Крыма – садоводство, виноградарство, овощеводство, выращивание 

эфиромасличных культур.  

Лабораторные работы:  

4. Изучение внешнего строения водорослей.   

5. Изучение внешнего строения мхов (кукушкин лен, сфагнум).   

6. Изучение внешнего строения папоротника.   

7. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Голосеменные Крыма.  

8. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания.  

Практические работы:  

2. Определение покрытосеменных растений   

3. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур на 

региональном материале.  

4. Распознавание растений разных отделов. Распознавание наиболее 

распространенных растений своей местности  

Многообразие животных – результат эволюции  

Царство Животные, общая характеристика. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни 

планеты.   

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие Общая  характеристика 

 простейших.  Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Общая характеристика типа. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных.  

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Кишечнополостные 

Крыма. Ядовитая медуза Черного моря – корнерот (меры профилактики, оказание первой 

помощи пострадавшему).  

Черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. Классы 

Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные черви. Особенности образа жизни, 

жизненные циклы представителей типа (на примере печеночного сосальщика и бычьего 

цепня). Роль плоских червей в экосистемах. Соблюдение правил гигиены  —  основа  

профилактики  гельминтозов  

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды 

человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями.  

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты 

организации по сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие.  

Тип Моллюски, общая характеристика типа.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Моллюски 

Крыма.   

Тип Членистоногие, Общая  характеристика типа  Членистоногие. 

Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.   
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. Членистоногие Крыма. Членистоногие, занесённые в Красную книгу Крыма.  

      Лабораторные работы:  

9. Строение инфузории-туфельки. 

   Практические работы: 

   5. Определение представителей разных классов типа Членистоногие.  

Экскурсии: 1. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного 

 

8 класс  
 

Многообразие животных – результат эволюции (продолжение) 

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. 

Класс Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая 

характеристика.    

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных. 

Надкласс Рыбы, Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб 

в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические Рыбы, занесённые в Красную книгу Крыма.  

Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Земноводные Крыма. Земноводные Крыма, занесённые в Красную книгу Крыма.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая  характеристика  класса  

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека.  Пресмыкающиеся Крыма. Пресмыкающиеся, занесённые в Красную книгу 

Крыма.  

Класс Птицы, Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. (на примере птиц Крыма). Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Птицы, 

занесённые в Красную книгу Крыма.  

Класс  Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 
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млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Млекопитающие Крыма. 

Млекопитающие Крыма, занесённые в Красную книгу Крыма.  

Сельскохозяйственные животные. Развитие животноводства. Скотоводство. 

Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясомолочные. Коневодство. 

Овцеводство.  

Свиноводство. Птицеводство. Сельскохозяйственные животные Крыма.  

Лабораторные работы:  

9. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания и образом жизни  

10. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом 

жизни и средой обитания  

11. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с 

приспособленностью к полету  

12. Внешнее строение млекопитающих  

Практические работы.   

5. Многообразие млекопитающих. Распознавание домашних животных на 

региональном материале   

6. Распознавание животных разных типов на региональном материале  

Экскурсии:  

1. Многообразие животных родного края, их значение, охрана (в природу или 

музей)  

Биологическое разнообразие и пути его сохранения  

Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического 

разнообразия. Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной 

деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости экосистем. 

Экосистемное разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение видового 

разнообразия. Красная книга. Красная книга Крыма. Сохранение разнообразия 

экосистем. Особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные 

территории Крыма.  

Науки об организме человека  

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

эмбриология, генетика, экология. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. Культура здоровья – основа 

полноценной жизни. 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья.  

 Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства 

и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные 

единицы наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. 

Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип.  
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. 

Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасположенность к определенным 

заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, его значение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды.  

Образ жизни и здоровье. 

Практические работы: 

1. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье  

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности  

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, 

тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение.  

Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, 

СОЭ. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние 

факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). 

Регуляция кроветворения. 

Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды 

иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы 

риска». Профилактика СПИДа.  

Демонстрация: слайды. таблицы, иллюстрирующие строение тканей, 

компоненты внутренней среды, состав и функции крови. 

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека. 

3.  Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)  

  Практическая работа:  

1. Изучение результатов анализа крови. 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье  

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – 

пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение 

костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и 

их функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа 

жизни на развитие скелета.  

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и 

функции. Основные группы скелетных мышц. Правильная осанка, ее значение для 

здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей 

(травмах скелета). Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия.  

Лабораторные работы: 

2. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Практические работы   

2. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Самонаблюдения: 

3. Определение гибкости позвоночника 

4. Оптимальные условия для отдыха мышц 

5. Выявление снабжения кровью работающих мышц  

6. Координация работы мышц 

7. Выявление плоскостопия 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья.  



151 

 

Строение сердечно-сосудистой системы. Регуляция работы сердца и сосудов: 

рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, 

факторов среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при обмороках, как 

проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, 

механизм образования и особенности движения.   

Лабораторные работы: 

6. Саморегуляция сердечной деятельности 

7. Функциональные возможности дыхательной системы  

Практические работы: 

3. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке  

4. Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений   

Самонаблюдения: 

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа  

5. Измерение кровяного давления.  

6. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа. 

 7. Определение частоты дыхания. 

 
9 класс  

 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья 

(продолжение)  

Обмен веществ. Питание. Система пищеварительных органов.  

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – 

важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения.  

Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения 

желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной 

кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Барьерная роль печени для 

сохранения здоровья. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и водный обмен веществ. 

Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции 

основных витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. 

Правильная обработка пищи – залог сохранения в ней витаминов. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Опасные 

заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. 

Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением  

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, 

ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных 

желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования 

пищевых продуктов – основа здорового образа жизни. 

Мочевыделительная система, строение, функции. 

Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель здоровья. 

Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный 

удары, меры их предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры 

профилактики.  

Уход за кожей, ногтями и волосами. Болезни кожи. Закаливание.  

Лабораторные работы: 

1. Расщепление веществ в ротовой полости 
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Практические работы: 
1. Определение норм рационального питания 

2.  Распознавание на таблицах органов и систем органов человека   

Репродуктивная система и здоровье Строение и функции репродуктивной 

системы. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, 

влияющие на развитие плода. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения 

репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Значение 

информированности, высокого уровня культуры, физических упражнений для сохранения 

репродуктивного здоровья. 

Системы регуляции жизнедеятельности  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. 

Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его 

значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение 

и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, 

кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена 

веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и 

их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции.  

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные отделы 

нервной системы, строение и функции желез внутренней секреции.  

Лабораторные работы: 

2.  Строение головного мозга человека. 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы  

Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании 

окружающего мира. 

Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в 

распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и 

приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

  Слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. 

Вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Гигиена органов чувств и здоровье 

Лабораторные работы: 

3. Значение органов осязания 

Самонаблюдения: 

Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

Работа хрусталика  

 Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе.  

Особенности биологического познания  

Живые системы и экосистемы. Методы биологического познания.  

Лабораторные работы:  

1. Оценка температурного режима учебных помещений  

 

10 класс  

Организм  

Организм – целостная саморазвивающаяся система. Размножение и развитие. 

Определение пола. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 



153 

 

Наследственная и ненаследственная изменчивость, их основные закономерности. 

Экологические факторы. Адаптация организмов. Влияние природных факторов на 

организм человека. Ритмичная деятельность организма. Рациональная организация труда 

и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. Стресс. Стрессоры. Приёмы профилактики 

стресса. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Лабораторная  работа  

1. Выявление изменчивости у организмов 

Вид. Популяция. Эволюция видов.  
 Вид и его критерии. Популяции. Структура популяций. Учение Дарвина об 

эволюции видов. Движущие силы и результаты эволюции. Современная эволюционная 

теория. Популяция – единица эволюции. Факторы эволюции. Формирование 

приспособлений. Видообразование. Селекция. 

 Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека.  

Лабораторные работы: 

2. Изучение критериев вида  

3. Объяснение возникновения приспособленности 

организмов к среде обитания 

4. Искусственный отбор и его результаты   

Практические работы: 

1. Проверьте свою память. 

2. Определение типа темперамента. 

 Биоценоз. Экосистема.  

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкурентные и 

неконкурентные отношения между видами. Разнообразие экосистем. Круговорот 

веществ и энергии в экосистеме. Разнообразие и ценность биоценозов суши и водных 

экосистем. Развитие и смена сообществ и экосистем. Агроценоз. Биологическое 

разнообразие и пути его сохранения. 

Лабораторные работы 

5. Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в экосистеме.  

Экскурсия   

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Биосфера. Характеристика сфер жизни. Состав и границы биосферы. Живое 

вещество биосферы. Средоообразующая деятельность живого вещества. Круговорот 

веществ в биосфере. Взаимосвязь состояния биосферы и здоровья людей. 

           . 

Химия 

 

Реализация программы в процессе обучения позволит слабослышащим 

обучающимся освоить ключевые компетенции в области химии. Изучение предмета 

«Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Биология», «Экология», 

«География» и «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения 

образования в области естественных наук. 
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8 класс 

 

Первоначальные химические понятия. 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно - молекулярное учение. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Закон постоянства состава вещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и 

молекулярные массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по формуле 

вещества.  

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон 

сохранения массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических 

реакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по 

химическим уравнениям. 

Практикум  

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приёмы 

обращения с лабораторным штативом со спиртовкой, изучение строения пламени 

Очистка поваренной соли. 

Кислород. Горение. 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Практикум 

Получение и свойства кислорода. 

Водород. 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода 

в лаборатории и его физические свойства. Химические свойства водорода. Применение 

водорода. 

Практикум. 

Получение водорода и исследование его свойств. 

Вода. Растворы. 

Вода. Химические свойства и применение воды. Вода – растворитель.  Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.  

Практикум. 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

Количественные отношения в химии. 

Количество вещества, моль, молярная масса. Вычисления с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса». Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. 

9 класс 

 

Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение.  

Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства.  
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Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и 

химические свойства солей 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практикум. 

Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и строение атома. 

Классификация химических элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов. 

Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Состояние 

электронов в атоме. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева. 

Строение вещества и химическая связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Ионная связь. Валентность и степень окисления. Правила 

вычисления степени окисления элементов. 

Классификация химических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции. Тепловые эффекты химических 

реакций. Скорость химических реакций. Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. 

Практикум.  

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Химические реакции в водных растворах. 

Сущность процесса электролитической диссоциации.  Диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 

Реакции ионного обмена.  

Практикум: Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и 

оснований как электролитов» 

Галогены. 

Характеристика галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.  

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

 

10 класс 

Кислород и сера. 

Характеристика кислорода и серы Свойства и применение серы. Сероводород. 

Сульфиды. Оксид серы(IV). Сернистая кислота. Оксид серы(VI). Серная кислота.       

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Азот и фосфор. 

Характеристика азота и фосфора. Азот. Физические и химические свойства азота. 

Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. 

Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной кислоты.  

Фосфор, его физические и химические свойства. Оксид фосфора (V).  

Фосфорная кислота и ее соли.  

Практикум.  

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Углерод и кремний. 

Характеристика углерода и кремния. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода 

в природе. 

 Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
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 Практикум. 

 Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Металлы.  

Характеристика металлов. Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения. Характерные химические свойства металлов. Сплавы. Характеристика 

щелочных металлов. Магний. Щелочноземельные металлы. Кальций и его соединения. 

Жёсткость воды. Алюминий и его соединения. Железо и его соединения.  

Практикум. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Первоначальные представления об органических веществах. 

Органическая химия. Предельные и непредельные углеводороды. Полимеры. 

Спирты. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Аминокислоты. 

белки. 

Изобразительное искусство 
 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения  

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у слабослышащих обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в части формирования у 

слабослышащих обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

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

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению содержания и языка декоративных видов искусств, наиболее 

прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека.  

Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и 

утилитарной функций произведений декоративно-прикладного искусства, освоение 

образного языка и социальной роли традиционного народного, классического и 

современного декоративно-прикладного искусства. Осуществление программы этого 

года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-

прикладного искусства, учащиеся от урока к уроку осваивают выразительность форм, 

конструкций, цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, пластические 

особенности и возможности того или иного материала, учатся мыслить на языке данного 

искусства. 

5  класс 

 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве 
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Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства - 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Задание: работа над декоративной композицией на тему древних образов. Чаша -

календарь. 

Декор русской избы. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Задание: работа над украшением избы. 

Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянской избе.  

Задание: эскиз интерьера русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские прялки, 

деревянная посуда, предметы труда. 

Задание: Эскиз прялки, работа с бумагой. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной прялки. Крестьянская вышивка 

– хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Задание: эскиз платка. 

Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма.  

Задание: кукла – берегиня. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы. 

Задание: коллективная работа (Масленица). 

Связь времен  в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, и сказочный 

реализм. Принадлежность к промыслам. 

Задание: лепка  дымковской игрушки. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Из истории развития гжельской керамики. Разнообразие форм. Особенности 

гжельской росписи. 

Задание: эскиз куманца или аппликация. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Из истории развития промысла. Птица и конь – главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. 

Задание: подборка материала по теме, составление кроссворда.  

Искусство Жостова. Хохлома. Щепа. Истоки и современное развитие промысла.  

Из истории развития промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

композиций. Основные приёмы росписи подносов. 

Задание: роспись подноса (шаблон). 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы). 

Промыслы как искусство художественного промысла в современном быту и 

интерьере.  

Задание: плетение цветка. 

Декор – человек, общество, время  

Зачем людям украшения. 

Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности» Украсить, значит пополнить вещь общественно значимым смыслом.  

Задание: роспись ваз. 
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Декор и положение человека в обществе. 

Эта тема раскрывается на примере роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Символика украшений. Символика цвета. 

Задание: зарисовки костюмов египтян. 

Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм – знаки положения человека в обществе. Эта тема раскрывается 

на материале декоративно – прикладного искусства Западной Европы. 

Задание: создание коллективной работы  «На балу». 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Герб – отличительный знак государства. страны, города, партии и др. Символы, 

формы, девизы их значение. 

Задание: создание герба класса. Проект. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы).  

Задание: принять участие в создании экспозиции «Домашняя утварь». Проект.  

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства. Новое понимание красоты. 

Задание: Проект «Любимое ремесло». 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале. 

Задание: роспись разделочной доски, роспись посуды, лепка игрушек.  

 

6 класс 

 

Тема 6 класса – «Искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с 

искусством изображения как художественным познанием мира и выражением 

отношения к нему как особой и необходимой форме духовной культуры общества.  

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно 

специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. Придается 

большое значение освоению начальных основ грамоты изображения.  

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство и семь пластических искусств. Рисунок – основа  

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Пятно как 

средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи.  Цвет в произведениях живописи курских художников. 

Объёмные изображения в скульптуре. Объёмные изображения в скульптурах города 

Курска. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Реальность и фантазия в творчестве 

курских художников. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её 
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пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты (обобщение темы). 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства.  Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого   

пространства. Пейзаж-настроение. Природа и художник.  Городской пейзаж. 

Выразительные возможности  изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

7 класс 

 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - этот учебный год 

посвящен художественному миру конструктивных искусств - дизайну и 

архитектуре, их месту в семье изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства. Рассматриваются композиционные основы создания форм рукотворного 

мира. 

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность 

архитектуры и дизайна в истории и настоящем, соотносят мир искусства, массового 

производства и индивидуального проектирования. 

В процессе изучения приходит понимание того, что дизайн и архитектура - 

это определенное миропонимание, отношение к миру, природе, вещам, самому 

себе - своему облику и образу жизни. 

Художник – дизайн архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и  

архитектуры  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространства . Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы; линии и пятна. Буква – строка – текст.  Искусство 

шрифта  

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Многообразие 

форм полиграфического дизайна 

В мире вещей и  зданий. Художественный язык  конструктивных искусств. 

Объект и пространство. Соразмерность и пропорциональность. Архитектура – 

композиционная организация пространства. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Роль и значение материалов в 

конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни  

Человека. 

Образы материальной культуры прошлого. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Городской дизайн. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Проектирование города: архитектурный замысел его 

осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Функционально-архитектурная планировка своего дома. Дизайн среды твоего дома. 

Дизайн и архитектура моего сада. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и прическа в практике 

дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 
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Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. 20 век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства 

– театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся 

пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, 

основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон 

и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, 

эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, 

грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не 

приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от 

негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить 

учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем 

все) используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще 

всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому 

вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

 

 

9, 10 классы 

 

Тема 9, 10 классов – «Синтез искусств в архитектуре» - этот учебный год 

посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и 

архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны 

многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 

сторонами жизни общества. 

Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения 

стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих 

отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура 

организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С 

изменением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства 

всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и 

проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – 

используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, 

пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 

Крымоведение 

 

5 класс. 

 

Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и 

учебными дисциплинами. Источники краеведческой информации. Понятия «Родной 

край», «Большая и Малая Родина». Геральдика и атрибутика Республики Крым. История 

исследования Крымского полуострова. Особенности географического положения 

Крымского полуострова. Административные районы и города. Мой населенный пункт.  
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Крым – уникальный «природный музей под открытым небом».  

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами.  Формы земной 

поверхности. Основные формы рельефа Крымского полуострова. Крымские горы. 

Геологические памятники. Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». 

Характерные минералы и горные породы Крыма, своего района. Минералы-эндемики. 

Полезные ископаемые Крымского полуострова. Погода. Основные показатели погоды и 

приборы, их измеряющие. Характерные сезонные особенности погоды своего района и 

Крыма в целом. Признаки и народные приметы изменения погоды. Стихийные погодные 

явления. Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. Реки 

Крыма. Гидрологические памятники. Озера Крыма. Подземные воды и искусственные 

водоемы Крыма. Почва. Свойства почвы. Факторы почвообразования. Почвы Крыма и 

своей местности. Охрана почв. Роль растений в природе и жизни человека. Растительный 

мир Крыма. Характерные растения своей местности. Реликты и эндемики Крымского 

полуострова. Красная книга. Животный мир Крыма и своей местности.  

 Обобщение. «Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?» 

Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами поверхности и 

горными породами (минералами) своей местности». 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа 

Крымского полуострова. Описание рельефа своего района. 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. Описание погоды 

за месяц.  

Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных водных 

объектов Крыма. 

6 класс. 

 

От древности – к современности: через годы, через расстояния» 

Исторические страницы Крыма.  

История древнего человека в Крыму. Археологические памятники: стоянки 

первобытного человека. Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

Раннесредневековая Таврика (до IV в. н.э.).   Античные поселения и города-

государства: Боспор, Херсонес. 

Средневековая Таврика (IV-XII вв.)   Вторжение готов и гуннов. Византийская 

эпоха. «Пещерные города» и монастыри. Генуэзские фактории и крепости. Княжество 

Феодоро. 

Крымское ханство (XIII-XVIII вв.)    Образование Крымского ханства. 

Особенности социально-политической жизни Крымского ханства. 

Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)  Русско-турецкие 

войны. Включение Крыма в состав России. 

Таврическая губерния (XIX в.) Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая 

оборона Севастополя   

Крым в XX в. Советский период развития Крыма. Великая Отечественная война. 

Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской славы – Феодосия. Крымские 

партизаны. 

Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)  Автономная Республика 

Крым и г. Севастополь в составе Украины. Воссоединение Крыма и г. Севастополя с 

Российской Федерацией. 

Крымская мозаика народов, культуры и искусства.  

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!  Численность населения Крыма, своего 

района, населенного пункта. Основные демографические показатели и их динамика. 

Своеобразие этнического состава крымского населения. 

Особенности культуры и быта народов Крыма Особенности  национальных 

обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма. Национальные костюмы, 

национальная кухня. Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 
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Социо-культурный обзор Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные 

Крымскому полуострову. Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в 

Крыму. «Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся 

художники и режиссёры. Музыканты, композиторы и артисты. Театры, музеи, 

библиотеки и другие объекты культуры. 

Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект Всемирного культурного 

наследия. 

Хозяйственно-экологический обзор 

Виды и приоритетные направления современной хозяйственной 

деятельности человека в Крыму   Экономический и природно-ресурсный потенциал 

Республики Крым. Приоритетные отрасли промышленности Крыма. Специализация 

сельского хозяйства Крыма. Основные отрасли. Рекреационный потенциал Крыма. 

Рекреационное хозяйство Крыма. «Зеленый туризм». Виды транспорта. Основные 

транспортные магистрали. Аэропорты, вокзалы, морские порты. Предприятия и 

учреждения – «визитные карточки Крыма». Крупнейшие предприятия и учреждения 

своего района. Наиболее распространенные профессии. 

Природоохранная деятельность Негативные последствия хозяйственной 

деятельности человека для природы Крыма. Необходимость охраны окружающей среды.  

Природоохранные объекты Крыма. Красная книга. 

 

7 класс. 

 

Географическое положение и величина Республики Крым. Статус и значение 

населенных пунктов.  

Работа с картами и знакомство с основами туризма. Виды карт.  Компас. 

Условные знаки. Основы туристической техники.  Движение на местности по карте, 

правила безопасности во время экскурсии. 

Центральный Крым. Симферополь - столица Республики Крым . История 

образования и развития  города. Природные условия. Архитектура и памятники истории. 

Объекты культуры. Выдающиеся люди города. Памятники природы.  Общая 

характеристика Симферопольского района. 

 Практическая работа Изучение особенностей географического положения города 

(района) и его влияния на природу и хозяйственную деятельность населения.  

Северный Крым. Состав региона. Географическое положение. Краткая история 

заселения, освоения и развития территории. Особенности природы.  Памятники 

культуры и природы. Крупнейшие предприятия региона. Топонимика.  

Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион.  

Географическое положение. Состав региона. Краткая история заселения, освоения и 

развития территории. Особенности природы. Сельскохозяйственная специализация. 

Историческое и культурное наследие Нижнегорского, Советского и Кировского района. 

Топонимика.  

Восточный Крым. Ленинский район Республики Крым.   История заселения, 

освоения и развития территории. Природные условия и ресурсы. Керчь – город-герой.  

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Юго-Восточный Крым. Географическое положение. Состав региона. История 

заселения, освоения и развития территории. Феодосия. Судак.  Исторические и 

природные достопримечательности Топонимика. 

Южный Берег Крыма – центр туризма. Географическое положение. История 

заселения, освоения и развития территории. Заповедные территории и памятники 

природы. Топонимика. 

Юго-Западный Крым. Географическое положение Бахчисарайского района. 

История заселения, освоения территории. Природные условия и ресурсы. Хозяйственная 

деятельность населения. 
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Западный Крым. Состав региона. Географическое положение. История 

заселения, развития территории  Сакского района. Евпатория.  Природные условия и 

ресурсы. 

Изучение особенностей географического положения города (района) и его 

влияния на природу и хозяйственную деятельность населения. 

Северо-Западный Крым. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности хозяйственной деятельности. 

Достопримечательности региона 

Севастополь как субъект Российской Федерации. Севастополь. 

Географическое положение. История возникновения, освоения и развития. Особенности 

природы. Хозяйственная деятельность населения. 

Защита проекта. Защита проекта экскурсионного маршрута. 

 

8 класс. 

 

Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие сведения. План 

изучения региона (страноведческий комплексный подход). Особенности физико-

географического положения Крымского полуострова. Береговая линия.  

Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова.  

Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые. Геологическая 

история и особенности тектонического строения Крымского полуострова. 

Происхождение Крымских гор. Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского 

полуострова. Сейсмоопасные районы и неотектонические движения. Минералы и горные 

породы Крыма. Минералогические эндемики Крыма. Рельеф Крымского полуострова. 

Общий орографический план полуострова, территориальные различия. Современные 

экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые ими. Карст. Учет воздействия 

экзогенных процессов при ведении хозяйственной деятельности. Геологические 

памятники природы Крыма. Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, 

связанные с их разработкой.  

Особенности климата Крымского полуострова. Климатообразующие факторы. 

Особенности климата Крымского полуострова. Территориальные различия климата. 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Внутренние воды. Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, 

особенности режима и питания. Лиманы и соленые озера. Водохранилища. Подземные 

воды. Источники минеральных вод. Оценка водных ресурсов. Экологические проблемы. 

Гидрологические памятники Крыма.  

Моря. Черное море. Особенности ГП и рельефа дна. Гидрологический режим, 

климатические условия. Флора и фауна. Эндемичные виды. Экологические проблемы. 

Азовское море. Особенности ГП и рельефа дна. Гидрологический режим. Флора и фауна. 

Эндемичные виды. Экологические проблемы 

Почвы. Почвы Крыма. Распространение основных типов почв и особенности 

условий их формирования. Рациональное использование земельных ресурсов.  

Особенности растительного и животного мира. Разнообразие видового состава, 

географические закономерности распространения растений и животных. Реликты. 

Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. Красная книга. Экологические 

проблемы крымской биосферы. Урок-конференция (защита проектов): «Экологические 

проблемы почвенно-растительного покрова и животного мира Крымского полуострова». 

Ландшафтные комплексы Крыма. Физико-географическое районирование 

Крымского полуострова. Сочетание зональных и азональных факторов природной 

среды, влияющих на формирование ландшафтных комплексов. Главная гряда Крымских 

гор. Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). Крымское Южнобережное 
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субсредиземноморье (ЮБК). Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории.  

 

9 класс. 

Республика Крым – субъект административно-территориального устройства 

Российской Федерации. Общие сведения: административные границы, размеры 

территории, политическое устройство, геральдика и атрибутика.  

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-географическое 

положение» - как категории, изменяющиеся во времени. Особенности и своеобразие 

ЭГП и ПГП Крыма 

Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 

Особенности ЭГП своего района.  

Природно-ресурсный потенциал.            
Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные и 

нерудные. 

Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование. 

Рекреационные ресурсы. 

Население и города Крыма. 

Население Крыма: динамика численности, основные демографические 

показатели на рубеже XX – XXI столетий.  

Особенности национального и конфессионального состава  населения Крыма. 

«Процветание в единстве!».  

Поло-возрастная структура населения. Трудовые ресурсы. 

Система расселения Крыма. Функциональная структура городов Крыма. 

Города Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. Города-

побратимы крымских городов. 

Хозяйственно-экологический обзор.  

История хозяйственного освоения территории Крыма после присоединения к 

Российской империи (конец XVIIIв.- начало XXв.).  

Социально-экономическое развитие Крыма в советский период истории. 

Формирование отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.). Общая 

характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические 

показатели 

Ведущие отрасли хозяйства. Факторы формирования. Основные тенденции 

модернизации экономики Крыма после воссоединения с РФ.  

Топливно-энергетическая база. География машиностроения. 

Химическая промышленность, промышленность строительных материалов, 

легкая промышленность. Экологические проблемы 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и 

животноводства. Территориальные различия в специализации 

Пищевая промышленность 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития 

Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, 

аэропорты. 

Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. Выдающиеся 

ученые, работавшие в Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и 

творившие в Крыму. 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 
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10 класс 

 

Введение. Республика Крым – субъект административно-территориального 

устройства Российской Федерации. Общие сведения: административные границы, 

размеры территории, политическое устройство, геральдика и атрибутика. 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-географическое 

положение» - как категории, изменяющиеся во времени. Особенности и своеобразие 

ЭГП и ПГП Крыма. 

Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 

Особенности ЭГП своего района.  
Природно-ресурсный потенциал.  
Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные и нерудные.  

Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование.  

Рекреационные ресурсы. 
 Население и города Крыма.  
Население Крыма: динамика численности, основные демографические 

показатели на рубеже XX – XXI столетий.  

Поло-возрастная структура населения. Трудовые ресурсы. 

Система расселения Крыма. Функциональная структура городов Крыма. 

Города Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. Города-

побратимы крымских городов. 
 Хозяйственно-экологический обзор.  
История хозяйственного освоения территории Крыма после присоединения к 

Российской империи (конец XVIIIв.- начало XXв.).  

Социально-экономическое развитие Крыма в советский период истории. 

Формирование отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.). Общая характеристика 

современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические показатели 

Ведущие отрасли хозяйства. Факторы формирования. Основные тенденции 

модернизации экономики Крыма после воссоединения с РФ. 

Промышленность. Принципы размещения. Крупные предприятия.  

Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и территориальной 

структуры промышленности Крыма.  

Топливно-энергетическая база. География машиностроения. 

Химическая промышленность, промышленность строительных материалов, 

легкая промышленность. Экологические проблемы. 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и 

животноводства. Территориальные различия в специализации.  

Анализ территориальных отличий специализации сельского хозяйства. Работа с 

контурной картой. 

Пищевая промышленность 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития 

Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, 

аэропорты. 

Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. Выдающиеся 

ученые, работавшие в Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и 

творившие в Крыму. 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 
Экономико-географическая характеристика своего региона.            

Экономико-географическая характеристика своего региона. 
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Технология 

 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательную деятельность ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте слабослышащего обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению слабослышащими 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует 

пространство, на котором происходит сопоставление слабослышащим обучающимся 

Экономико-географическая характеристика своего региона. 
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собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

 Обеспечение понимания слабослышащими обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-10 классах. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Подразумевается и 

значительная внеурочная активность слабослышащих  обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность слабослышащих обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта 

большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 

способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить 

лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекст современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  
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Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные 

(работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование 

деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля 

деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое 

взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.  

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях Республики Крым, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования 

собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных 

путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

Содержание  курса 

Элементы машиноведения 

Виды швейных машин, их устройство и эксплуатация. Правила безопасной 

работы.     

Элементы материаловедения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна и 

волокна животного происхождения. Получение искусственных и синтетических волокон. 

Изготовление нитей и тканей. Простые и сложные переплетения. Сравнительные 

характеристики тканей.   

Конструирование и моделирование. 

Национальный костюм. Требования, предъявляемые к одежде. Особенности 

строения женской фигуры. Правила измерения фигуры человека. Расчетные формулы. 
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Правила построения и оформления чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Особенности моделирования. Нанесение конструктивных и фасонных линий 

Технология обработки ткани 

Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка, нанесение припусков, раскрой ткани. 

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Соединение деталей кроя. 

Проведение примерок, исправление недочетов, поузловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Правила влажно-тепловой обработки, ее значение 

при изготовлении швейных изделий. 

Культура дома 

Уход за жилищем, обувью, одеждой. Ремонт одежды. Интерьер жилого дома, 

Зоны  жилого дома и декоративное оформление интерьера. Личная гигиена: уход за 

волосами, ногтями, кожей. Косметика: лечебная косметика, декоративная косметика, 

повседневный, вечерний макияж. 

Художественно- декоративное творчество. 

Краткие сведения из истории национальных рукоделий. Материалы и 

инструменты,  используемые при изготовлении различных изделий. Возможности 

рукоделия и связь с современной модой. Работа с журналами мод. Уход за изделиями 

:стирка, сушка, влажно-тепловая обработка изделий.  

Выполнение творческих проектов  

Особенности творческого проектирования. Выбор и обоснование возникшей 

проблемы. Этапы выполнения проекта. Защита проекта. 

 

Обслуживающий труд 

5 класс 

Кулинария  

Основы рационального питания.  Правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы. Кухонная посуда. Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.  

Практическая работа «Планирование интерьера кухни». Сервировка стола к 

завтраку. Этикет. Приготовление бутербродов и горячих напитков. Практическая работа  

«Приготовление бутербродов». Приготовление блюд из яиц.  

Лабораторно-практическая работа « Определение доброкачественности яиц».  

Практическая работа « Приготовление варенных яиц». Практическая работа 

«Приготовление омлета». Заготовка продуктов.  Практическая работа « Замораживание 

зелени петрушки».  

Проектная деятельность. 

Материаловедение 

Натуральные волокна растительного происхождения. Изготовление ткани . 

Практическая работа « Определение волокнистого состава хлопчатобумажных 

тканей» 

Общее понятие о пряже и процессе прядения. Практическая работа « Определение 

в ткани направление нитей основы и утка». Практическая работа « Определение лицевой 

и изнаночной сторон ткани». 

Машиноведение 

Швейная машина.  Устройство бытовой швейной машины и работа на ней. 

Практическая работа « Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней 

и нижней нитей». 

Практическая работа « Формирование навыка выполнения ровной строчки на 

машине с ручным приводом». 

Ручные швы и машинные швы 

Ручные работы.  Практическая работа « Выполнение ручных строчек прямыми 

стежками» 
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Машинные швы: стачной и накладной.  Практическая работа « Выполнение 

образцов машинных швов». 

Влажно-тепловая обработка изделия 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

Конструирование и моделирование 

Чтение чертежа фартука.  Построение основы чертежа фартука.  Моделирование 

фартука. 

Практическая работа « Эскизы рабочего фартука».  Проектная деятельность.  

Технология изготовления фартука 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука.  Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Обработка деталей пояса.  Обработка накладного кармана и соединение его с 

нижней частью фартука.  Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Контроль 

качества готового изделия. Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Рукоделие 

Вышивание. Обработка краёв изделия.  Практическая работа « Выполнение 

вышивки простым швом».  Цвет. Композиция на основе контрастов. Проектная 

деятельность.  

6 класс 

Кулинария. 

Основы рационального питания.  Правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы. Кухонная посуда.  Интерьер кухни, столовой. Оборудование кухни.   

Практическая работа «Планирование интерьера кухни».  Сервировка стола к завтраку. 

Этикет. Овощи и фрукты из овощей и фруктов.  Приготовление блюд из овощей и 

фруктов.  Лабораторно-практическая работа  «Определение качества овощей, зелени 

органолептическим методом». 

Лабораторно-практическая работа  «Определение содержания нитратов в овощах, 

зелени».  

Практическая работа  «Приготовление салата из сырых овощей». 

Приготовление блюд из вареных овощей.  Практическая работа «Винегрет 

овощной». 

Оформление блюд.  Практическая работа «Приготовление фруктовых салатов».  

Заготовка продуктов.  Практическая работа « Заморозка фруктов и овощей на 

зиму».  

Проектная деятельность. 

Материаловедение   

Натуральные волокна растительного происхождения. Изготовление ткани. 

Практическая работа « Определение волокнистого состава льняных тканей». 

Общее понятие о пряже и процессе прядения.  Ткацкие переплетения. 

Машиноведение 

Швейная машина. Устройство бытовой швейной машины и работа на ней. 

Практическая работа «Заправка верхней и нижней нитей». 

Практическая работа «Формирование навыка выполнения ровной строчки на 

машине с ножным приводом».  

Ручные швы и машинные швы 

Ручные работы.  Практическая работа « Выполнение ручных строчек различными 

стежками» 

Машинные швы: в подгибку.   Практическая работа « Выполнение образцов 

машинных швов». 

Конструирование и моделирование 

Чтение чертежа фартука с грудкой.  Построение основы чертежа фартука. 

Моделирование фартука.  Практическая работа « Эскизы нарядного фартука» 

Проектная деятельность.  
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Технология изготовления фартука с нагрудником 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука.  Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука. Обработка нагрудника.  Обработка 

кармана и соединение его с нижней частью фартука.  Обработка нижнего и боковых 

срезов фартука. 

Оформление и украшение фартука.  Контроль качества готового изделия. 

Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Рукоделие 

Вышивание. Обработка краёв изделия. Практическая работа « Выполнение 

вышивки  швом- крест и полукрест».  Узелковый батик.   

Проектная деятельность.  

 

7 класс 

Кулинария. 

Физиология питания.  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.   Молоко, 

блюда из молока.   Кисломолочные продукты. И блюда из них.  Сервировка стола к 

ужину. Этикет. 

Заготовка продуктов. Консервирование.  Практическая работа « Приготовление 

квашеной капусты».  Проектная деятельность. 

Материаловедение 

Натуральные волокна животного  происхождения и их свойства.  Ткацкие 

переплетения 

Прокладочные и клеевые материалы.   

Машиноведение  

История швейной машины.  Регуляторы швейной машины.  Уход за швейной 

машиной. 

Конструирование и моделирование юбок 

Из истории одежды.  Конструирование юбок.  Построение чертежа и 

моделирование конической юбки. Оформление выкройки. 

Проектная деятельность.  

Технология изготовления юбки 

Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой 

изделия.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки.  

Обработка выточек и складок.  Соединение деталей юбки и обработка срезов.  

Обработка застежки.  Обработка верхнего среза юбки. Обработка низа юбки. 

Оформление и  отделка изделия. Контроль качества готового изделия.  

Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Рукоделие 

Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов. Орнамент. Практическая работа « Панно в 

технике лоскутной мозаике». 

Технология ведения дома 

Уборка жилища по-научному. Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. 

Выведение пятен. Ремонт одежды. Аппликация. Декоративные заплаты.   

 

8 класс 

Кулинария 

Физиология питания. Рыба. Блюда из рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы. 

Сервировка стола. Приготовление обеда в походных условиях.   

Заготовка продуктов. Консервирование овощей.  

Проектная деятельность. 

Материаловедение 
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Сравнительные характеристики свойств натуральных волокон растительного и 

животного происхождения.  Ткацкие переплетения 

Машиноведение 

Уход и мелкий ремонт швейной машины.  

Конструирование и моделирование юбок 

Из истории одежды. Конструирование юбок. Построение чертежа и 

моделирование клиньевой  юбки. Построение чертежа и моделирование прямой  юбки. 

Оформление выкройки. Проектная деятельность.  

Технология изготовления юбки 

Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой 

изделия.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки.  

Обработка выточек и складок. Соединение деталей юбки и обработка срезов.  

Обработка застежки. Обработка верхнего среза юбки. Обработка низа юбки. 

Оформление и  отделка изделия. Контроль качества готового изделия.  

Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Рукоделие 

Украшение одежды. Изделие из бисера. Вышивка бисером. Бисероплетение.  

Электротехника 

Эксплуатация бытовых электрических приборов.  Экономия электроэнергии. 

 

9 класс 

Кулинария 

Понятие о микроорганизмах.  Виды теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста. Приготовление бездрожжевого теста. Тесто для пельменей, 

вареников, домашней лапши.  Приготовление дрожжевого теста.  Приготовление 

холодных десертов. 

Приготовление горячих сладких блюд.  Сервировка десертного стола.  

Консервирование плодов и ягод. 

Материаловедение 

Химические волокна.  Свойства волокон. 

Машиноведение 

Общие сведения о соединении деталей в изделии. Образование челночного 

стежка. 

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокройным рукавом.  

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокройным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия с цельнокройным рукавом. 

Построение чертежа воротника 

Технология изготовления швейного изделия 

Изготовление блузки с цельнокройным рукавом. Технология обработки застежки 

плечевого изделия с притачным подбором. Оформление и  отделка изделия. Контроль 

качества готового изделия.  Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Рукоделие 

Вязание крючком.  

Технология ведения домашнего хозяйства 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений.  

Уход за растениями.  

Электротехника 

Электроосветительные приборы.  Электронагревательные приборы.  
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10 класс 

Кулинария 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд.  Блюда из птиц.  Блюда 

национальной кухни ( на примере первого блюда). Сервировка стола к обеду. 

Консервирование плодов и ягод. Упаковка пищевых продуктов и товаров.  

Конструирование и моделирование  

 История костюма. Конструирование плечевого изделия с втачным рукавом.  

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Построение 

чертежа основы одношовного рукава.  Моделирование плечевого изделия с втачным 

рукавом. 

Моделирование втачного одношовного рукава. 

Технология изготовления швейного изделия 

Технология изготовление блузки с втачным рукавом.  Раскладка выкройки блузки 

на ткань. Раскрой блузки и подготовка деталей кроя. Подготовка блузки к примерке. 

Проведение примерки блузки. Пошив блузки.  Оформление и  отделка изделия. 

Контроль качества готового изделия.  Расчёт затрат на изготовление швейного изделия.  

Рукоделие 

Макраме. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Семейное хозяйство . Бюджет семьи ( планирование расхода).  Потребительский 

кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами.  Семейное дело. Ремонт 

помещений.  

Уход за одеждой и обувью. 

Электротехнические работы в быту 

Бытовые электрические обогреватели.  Электродвигатели. Источники света. 

Использование электромагнитных волн для передачи информации.  Устройства 

отображения информации.  Устройства воспроизведения и преобразования информации.  

Профессиональное самоопределение 

Основы выбора профессии. Классификация профессий.  Требования качества  

личности при выборе профессии.  Профессиональная пригодность.  

                                                           
Технический труд 

5  класс 

 

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины ) 

Правила поведения в столярной мастерской. Дерево и древесина. Породы 

деревьев. Условия определяющие внешние свойства древесины. Пороки древесины. 

Лесоматериалы и пиломатериалы. Получение шпона. Рабочее место для обработки 

древесины. Чертёж детали и изделия. Планирование работы по изготовлению изделия 

.Разметка заготовок из древесины .Пиление древесины. Строгание древесины .Сверление 

древесины. Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами. Ручные 

электрические машины для обработки древесины .Выпиливание лобзиком Отделка 

древесины. Выжигание.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных  материалов                

(металлов и сплавов) 

Виды металлов и сплавов. Их свойства .Рабочее место для обработки металлов. 

Тонколистовой металл и проволока и их применение в быту .Правка и разметка 

проволоки. 
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Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Правка и разметка тонколистового металла. Резание тонколистового металла 

слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. Соединение тонколистового 

металла с помощью заклёпок и фальцевого шва. Устройство сверлильного станка. 

Правила и приёмы работы на нём.  

 Элементы техники  

Понятие о технике и техническом устройстве. Классификация машин. Типовые 

детали машин. Подвижные и неподвижные соединения. 

Проектные работы Введение в творческий проект.  Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Разработка конструкторской документации по теме 

проекта. Технологический этап.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. Этап     изготовления проектируемого изделия.                           

Экономическое и экологическое обоснование проекта. Заключительный  этап 

.Защита проекта по итогам работы. 

6класс  

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов древесины    

Правила поведения мастерской. Правила Т.Б. Дерево и древесина. 
Породы деревьев. Условия определяющие внешние свойства древесины. Пороки 

древесины. лесоматериалы и пиломатериалы. Получение шпона .Рабочее место для 

обработки древесины. Чертёж детали и изделия. Планирование работы по изготовлению 

изделия. Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины. Строгание древесины. 

Сверление древесины .Соединение столярных изделий гвоздями и шурупами. Ручные 

электрические машины для обработки древесины. Выпиливание лобзиком. Отделка 

древесины.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов 

и сплавов)  
Для ручной обработки металлов. Тонколистовой металл и проволока и их 

применение в быту. Правка и разметка тонколистового металла Резание тонколистового 

металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла Соединение 

тонколистового металла с помощью заклёпок и фальцевого шва. Отделка изделий из 

тонколистового металла. Правка и разметка проволоки. Устройство сверлильного станка. 

Правила и приёмы работы на нём. 

Элементы техники  

Понятие о технике и техническом устройстве. Классификация машин. Типовые 

детали машин. Подвижные и неподвижные соединения. 

Проектные работы  

Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта: 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления. Заключительный этап. Проект"Разделочная доска". 

 

                                                      7 класс   

 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины) 

Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего места. 

Требование к изготовляемому изделию. Чертёж детали цилиндрической формы. 

Сборочный чертёж. Изготовление деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами. Устройство токарного станка для точения древесины. Подготовка 

заготовок к точению на токарном станке. Точение наружных цилиндрических 

поверхностей. Соединение деталей шипами. Склеивание древесины. Технологические 

особенности сборки изделий из древесины. Выпиливание ручным лобзиком по 
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внешнему и внутреннему контуру. Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Роспись по дереву. Пути экономии древесины. 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов  

(стали и сплавов) 

Чёрные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и сплавов. 

.Сортовой прокат. Виды сортового про ката и способы его получения. Измерение 

размеров детали с помощью штангенциркуля. Нарезание резьбы плашками и метчиками. 

Резание сортового проката слесарной ножовкой. Рубка металла зубилом.  Сверление 

металлических заготовок. Виды заклёпочных соединений.                 

Элементы техники  

Технологические машины. Транспортные машины. Применение 

транспортирующих технических средств. Тенденция развития рабочих машин.  

Творческий проект Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

 

                                                    8 класс  

  

Технология обработки древесины  

Правила поведения в мастерской. Правила Т.Б. Технологические свойства 

древесины .Пороки и дефекты древесины. Сушка древесины. Изготовление плоских 

изделий криволинейной формы. Чертёж детали с конической поверхностью. Работа на 

токарном станке. Приёмы обтачивания конических поверхностей. Изготовление 

шипового соединения. Геометрическая резьба как один из видов декоративно-

прикладной обработки древесины Перспективные технологии. Этапы обработки 

древесины. 

Технология обработки металлов и сплавов  

Технологические свойства сталей. Классификация и маркировка сталей .Сечения 

и разрезы на чертежах деталей .Нарезание резьбы плашками и метчиками. Термическая 

обработка металлов и сплавов. 

Технология ремонтных работ  

Технология малярных работ. Ремонт и реставрация мебели. 

 Детали машин  

Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов движения. 

Творческий проект Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Дизайнерский этап. Технологический этап.  Этап изготовления изделия. Пример проекта. 

Проект " Богородская  игрушка" Заключительный этап. 

                                                   

9 класс   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины) 
Правила поведения в мастерской. Правила Т.Б. Изготовление ящичных угловых 

соединений. Изготовление малогабаритной мебели. Работа на токарном станке.  Точение 

внутренних поверхностей. Технология вытачивания внутренних полостей с 

закреплением заготовки в патроне. Технология вытачивания внутренних полостей с 

использованием планшайбы. Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Выполнение прорезной резьбы. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (сталей и 

сплавов) 
Технологические свойства сталей и сплавов. Классификация и маркировка сталей  

.Сечения и разрезы на чертежах. Нарезание резьбы плашками и метчиками. 

Быстрорежущие стали и  твёрдые сплавы. Цветные металлы и сплавы. 

Элементы техники  

Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов подачи движения. 
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Бюджет семьи   

Планирование расходов. Потребительский кредит. Свободные средства. 

Творческий проект  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

 

                                                            10 класс   

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины) 

Изготовление ящичных угловых соединений. Изготовление малогабаритной 

мебели. Работа на токарном станке. Точение внутренних поверхностей. Декоративно-

прикладная обработка древесины. Выполнение прорезной резьбы. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  (металлов 

и сплавов) 

Быстрорежущие металлы и твёрдые сплавы. Нарезание резьбы плашками и 

метчиками. Рубка металлов зубилом. Термическая обработка металлов. 

Элементы техники  

История создания и развития двигателей. Двигатель как энергетическая машина 

.Классификация двигателей. Эффективность использования преобразованной энергии.  

Профессиональное самоопределение  

Роль профессии в жизни человека. Способности и интересы при выборе 

профессии. Виды профессий в сфере производства. Классификация профессий. 

Способности и профессиональная пригодность. 

Бюджет семьи  Планирование расходов. Потребительский кредит. Свободные 

средства 

Проектные работы  
Введение в творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

Конструкторский этап.  Технологический этап. Этап изготовления 

изделия.Заключительный этап. 

 

Физическая культура 

 

Цель освоения учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Изучение 

физической культуры на уровне основного общего образования направлено на решение 

следующих задач:  

- укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма 

путем воздействия физическими упражнениями на развитие основных физических 

качеств, органов и систем;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
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          Контрольно-измерительные материалы  

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два  раза в учебном году.  

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании 

ступени обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не 

ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования.  

                                                                                                                      

 Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-16 лет 

Физические 

способност

и 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

В
о

зр
ас

т Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

 

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е
  

 

Бег 30 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

6,4 и выше 

6,4 

6,1 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и 

ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,7 и 

выше 

 6,5 

6,2 

6,1 

6,1 

6,3-5,8 

6,2-5,6 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,3 и 

ниже 

5,1 

5,1 

4,9 

4,9 

 

К
о

о
р

д
и

н
ац

и
о

н
н

ы
е  

 

Челночный 

бег 3х10, с 

11 

12 

13 

14 

15 

10,0 и 

более 

9,5 

9,3 

9,1 

9,6 

9,4-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и 

ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,2 и 

выше 

10,0 

10,0 

10,2 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

 

С
к
о

р
о

ст
н

о
-с

и
л
о

в
ы

е 

 

Прыжок в 

длину с места,       

см 

11 

12 

13 

14 

15 

141 и 

ниже 

146 

150 

160 

163 

154-173 

158-178 

167-190 

180-195 

183-205 

186 и 

выше 

191 и 

выше 

205 

210 

220 

123 и 

ниже 

135 

138 

139 

143 

138-159 

149-168 

151-170 

154-177 

158-179 

174 и 

выше 

182 

183 

192 

194 

 

 

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь
 

 

6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

 

900 и менее 

950 

100 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

 

Г
и

б
к
о

ст
ь
 

Наклон 

вперед, из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

 

-5 и ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

10 и 

выше 

10 

9 

11 

12 

-2 и 

ниже 

1 

0 

-2 

-1 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 

 

С
и

л
о

в

ы
е
 Подтягивание 

на высокой 

11 

12 

0 

0 

2-5 

2-6 

6 и 

выше 
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Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  программного материала 

(сетка часов). 

 

 

№ 

 

   

Вид программного материала 

            Количество  часов 

                    Класс 

   5 

 

    6   7     8    9 10 

1 Основы знаний о физической культуре            В процессе урока 

1.1 Спортивные игры 42 42 46 48 48 48 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 25 22 28 25 26 25 

1.3 Легкая атлетика 30 32 24 25 24 24 

1.4 Лыжная подготовка       -        -      -         -   -  

1.5 Элементы единоборств   -   -      -      -   -  

1.6 Плавание  5  6  4  4 4 5 

      2 Итого 102 102 102 102 102 102 

 

5 класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок.  

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских 

игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

 

6  класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников.  

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление 

и выполнение комплексов упражнений общей   физической подготовки.   

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта.  

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня. 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики) 

13 

14 

15 

 

0 

0 

1 

3-6 

4-7 

5-8 

7 

8 

9 

10 

_______________________ 
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Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

 
8  класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения.  

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

  Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

9,10  классы 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию.  

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

5-10 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу 

(мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-10 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

5-10 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила 

техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

Практическая часть 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 
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освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м.  

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) 

без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча 

и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   

внутренней стороной стопы и подошвой. 
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Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   

по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из 

виса лежа. 

Лазанье:  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастической скамейке - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   

дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 

м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 
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Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 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 и. п. в 

цель и на дальность. 

Плавание Упражнение по плаванию. Плавание («брасс», «вольный стиль», 

«баттерфляй»,  «на спине».  Подвижные игры на воде 

 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м.  

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) 

с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча 

и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин.  

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   

внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из 

положения стоя с помощью; кувырок назад в упор присев.  

Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем переворотом   в   упор; 

махом   назад  соскок;     сед ноги     врозь, из    седа    на бедре соскок поворотом.   

Лазанье:  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие.  Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением 

от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин . Бег на 1200 м. 
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Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   

дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 

м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 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 и. п. в 

цель и на дальность.  

Плавание Упражнение по плаванию. Плавание («брасс», «вольный стиль», 

«баттерфляй»,  «на спине».  Подвижные игры на воде 

 

7  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстоя-

ние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в на-

падении и защите через «заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных ко-

лоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и 

на дальность. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     

частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок 
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назад в полушпагат.  

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; 

передвижение        в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   махом  одной  и толчком  

другой  подъем   переворотом в     упор. 

Лазанье:гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах. 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением 

до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, 

мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и 

вертикальную цель ( lx l  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на 

дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 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 и. п. в 

цель и на дальность. 

Плавание Упражнение по плаванию. Плавание («брасс», «вольный стиль», 

«баттерфляй»,  «на спине».  Подвижные игры на воде 

 

8  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстоя-

ние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций.  

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча 

и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 

3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин.  

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      

стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   

из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, 

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 
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ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  

врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: 

мост и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед 

с последующим прыжком вверх и мягким приземлением.  

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание   в   упор присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом 

вне.  Девочки:  из упора на   нижней   жерди опускание вперед в вис присев; из виса 

присев  на  нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком   на   нижней жерди, соскок.  

Лазанье:  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 

80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и 

вертикальную цель ( lx l  м)  девушки — с расстояния 12—14 м,  

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 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 и. п. в 

цель и на дальность. 

Плавание Упражнение по плаванию. Плавание («брасс», «вольный стиль», 

«баттерфляй»,  «на спине».  Подвижные игры на воде 

 

9   класс  

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 
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освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя 

прямая подача мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  

встречных передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  

(2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  

Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    

стороной    стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      

стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   

из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш 

сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 
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Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, 

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амп-

литудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на 

голове  и  руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: 

равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед.  

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом  и силой. Подъем 

махом   вперед  в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  Девочки:  вис прогнувшись  на нижней жерди 

с опорой     ног    о верхнюю;   переход   в   упор   на нижнюю жердь.  

Лазанье:  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 

80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г 

с места   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега 

на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег 

с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 



191 

 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в 

цель и на дальность. 

Плавание Упражнение по плаванию. Плавание («брасс», «вольный стиль», 

«баттерфляй»,  «на спине».  

 

10 класс 

Лёгкая атлетика  

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»).  

Метания гранаты.  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Спортивные игр: 

 Волейбол. Техника приёма верхних передач. Приём мяча снизу двумя руками. 

Приём и передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. 

Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 

Баскетбол. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Ведение мяча. 

Броски мяча в кольцо.  Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

Гимнастика Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок 

вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги 

скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок 

вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из 

стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед 

в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев.  

Плавание Упражнение по плаванию. Плавание («брасс», «вольный стиль», 

«баттерфляй»,  «на спине».  

 

 

II.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся с нарушением слуха,  

формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся с нарушением слуха 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся с нарушением слуха на 

уровне основного общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, Крыма,  искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

‒ освоение обучающимися c нарушением слуха социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  
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‒ формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

‒ формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с нарушением слуха как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

‒ формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает:  

‒ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

‒ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  

‒ социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

‒ формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

‒ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (республиканских, государственных, международных);  

‒ участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

‒ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

‒ в благоустройстве школы, класса, города;  

‒ формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

‒ развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
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‒ овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

‒ развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

‒ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы;  

‒ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

‒ информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности;  

‒ использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии;  

‒ осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

‒ формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

‒ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

‒ формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

‒ убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

‒ осознание  обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся с нарушением слуха 

Воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–10 

классов – подростковый возраст, в период которого:  

формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание;  

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость 

характера и поведения взрослеющего ребенка;  

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям;  

возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

происходит снижение мотивации к обучению;  

возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

проявляется склонность к фантазированию;  

возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется 

важность статуса в группе сверстников.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с нарушением слуха:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 
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законе Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании» (ФЗ № 273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся с 

нарушением слуха, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

‒ обеспечивающего создание социальной среды развития слабослышащих 

обучающихся;  

‒ включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

‒ учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики 

Крым, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Основными  направлениями деятельности школы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся,  здоровьесберегающей  деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

- обеспечение принятия обучающимися с нарушением слуха ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции. Формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений  обучающегося в сфере 

социального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, в ученическом самоуправлении; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

города;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с 

другими людьми (усвоение обучающимися нравственных ценностей, формирование 

способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
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российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии;  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося с ОВЗ в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и  

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

Описание деятельности, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся с нарушением слуха 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у   обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
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внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс  мероприятий формирует у   обучающихся с нарушением 

слуха: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Третий  комплекс  мероприятий формирует у  обучающихся с нарушением 

слуха: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы 

в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый  комплекс мероприятий формирует у   обучающихся с нарушением 

слуха: представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки  этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся 

должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся с нарушением слуха 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся с нарушением слуха призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

‒ прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  
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‒ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

‒ дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся с нарушением 

слуха 

Первый критерий – степень обеспечения в школе  жизни и здоровья 

обучающихся с ОВЗ, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья    

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, классе, 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья   обучающихся с нарушением слуха, – реалистичность 

количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья слабослышащих обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье   

обучающихся с нарушением слуха, формирование здорового и безопасного образа 

жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений   обучающихся с нарушением слуха, выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений среди  обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе,   классе,   группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся;  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся с нарушением слуха в 

освоении программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
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педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования;  

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия   обучающимся с 

нарушением слуха в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе,   классе,   группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования);  

‒ согласованность мероприятий содействия   обучающимся с нарушением слуха  

в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у   обучающихся с нарушением слуха патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в школе,   классе,   группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции школы, специфика класса;  

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся с нарушением слуха,  

формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировозрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 



201 

 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная  значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

5. Сформированность 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.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
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освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

II.3. Программа коррекционно-развивающей работы  

 

Единая система работы по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи обучающихся c нарушением слуха, охватывающая весь учебно-

воспитательный процесс, направлена на формирование и совершенствование у учащихся 

умений и навыков восприятия речи, музыки, различных шумов, произносительных навыков 

на основе развивающейся в процессе коррекционной работы слуховой функции.  

         Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом их особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно 

имплантированными обучающимися АООП ООО. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением 

слуха включает следующую деятельность: 

− психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с целью сопровождения   и 

оказания помощи обучающимся в учебно-воспитательном процессе; 

− мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП; 

− разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

физических и (или) психических недостатков обучающихся, психо - коррекционные 
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программы, программы по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи  

− корректировку коррекционно-развивающих мероприятий. 

          Цель программы - создание системы комплексной помощи обучающимся с 

нарушением слуха в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением слуха 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

         Задачи программы: 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся; 

- оказание коррекционной помощи в овладении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

- организация индивидуальных и фронтальных занятий по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  обучающихся с нарушением слуха. 

 Принципы программы 

-  учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- соблюдение интересов обучающегося с нарушением слуха, определяющих 

позицию специалистов, которые  призваны решать проблему обучающегося  с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

- системность в анализе особенностей развития и коррекции нарушений  

обучающихся с нарушением слуха, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем обучающегося; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

- принцип учёта социальных факторов в формировании личности обучающегося  с 

нарушением слуха; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

каждого обучающегося с нарушением слуха в соответствии с его возрастными 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

- принцип максимального обогащения речевой практики; 

- принцип компенсаторной направленности обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы обучающихся с нарушением слуха; 

- принцип взаимодействия обучающихся с нарушением слуха с их нормально 

развивающимися сверстниками; 

- принцип приобщения обучающихся с нарушением слуха к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

           Направления и содержание коррекционно-развивающей работы 
           Основное содержание программы коррекционной работы для обучающихся с 

нарушением слуха  составляют следующие взаимосвязанные направления: 
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- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

- коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития слухового восприятия и 

совершенствования произношения; 

- развитие слухового восприятия и коррекция произношения; 

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения. 

         Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения,   беседы, 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 обучающегося с нарушением слуха; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация индивидуальных, фронтальных  занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

          Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

          Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у обучающихся с 

нарушением слуха  осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению 

с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, 

резервов развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной 

речи на каждой ступени обучения в школе. С обучающимися с нарушением слуха работа 

по развитию слухоречевых навыков предусматривает: 

− интенсивное развитие остаточного слуха; 

− развитие связной (письменной и устной) речи, 

− формирование навыков коммуникативного общения; 

− выработку слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, так и без них); 

− усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи; 

− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  

− совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации. 

          Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся с 

нарушением слуха являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся с нарушением слуха предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося с нарушением слуха, а также 

определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 

использует  и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся с 

нарушением слуха являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя , 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

          Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 

педагога: 

− диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  

− коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе 

(беседы с родителями и детьми, тренинги); 

− консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Диагностическая работа, включающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с нарушением слуха мониторинг динамики их развития, 

сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. Диагностическая работа 

включает 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с потребностями учащихся. 

         Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования 

учащегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования 

степень сформированности или несформированности языковых способностей и слуховых 

навыков обучающегося. 

          Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с нарушением слуха, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с нарушением слуха; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения обучающегося. 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

            Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся со всеми участниками образовательного процесса  (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.     

          Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха, 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  нарушения  слуха),  их родителям (законным представителям),  

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения школьников с нарушением слуха; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением слуха; 

- проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

           Психолого-педагогическая работа коллектива педагогов, родителей, 

коллектива детей и самого обучающегося, направленная на формирование комфортного 

психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между обучающимися, 

одноклассниками, родителями, педагогами; 
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- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе, коррекция 

эмоционально-волевой сферы, нормализация самооценки; 

- обеспечение обучающемуся с нарушением слуха успеха в доступных ему в видах 

деятельности с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

- формирование коммуникативных умений и навыков (работа с детьми 

испытывающими затруднения в общении);  

- развитие познавательных функций (память, внимание, восприятие, мышление)  

- помощь обучающимся при наличии высокого уровня тревожности при подготовке 

к ГИА; 

- коррекция по формированию адекватной самооценки (предупреждение возможных 

социально-психологических проблем, оказание помощи по результатам диагностики); 

- профориентационная работа направлена на подготовку обучающихся  к 

профессиональному самоопределению, к выбору профессии в будущем.    

Профориентационная работа содержит такие задачи: 

- развитие адекватного представления о своих возможностях; 

- определение направленности интересов и склонностей, более чёткое представление 

о профессиях, которые соответствуют интересам обучающихся; 

- повышение уровня самосознания обучающихся, что побуждает к саморазвитию и 

переоценке ценностей; 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекционные индивидуальные  (5 класс) и групповые занятия (6-10 классы) по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 

2. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

3. Внеурочная деятельность. 

1. Коррекционные индивидуальные  занятия по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи проводится в 5 классе. 

Цель индивидуальных занятий – развитие остаточного слуха у учащихся с  

нарушением слуха для овладения речью  как средством общения и познания 

окружающего мира, создание условий для активизации собственного потенциала 

слабослышащих, глухих,  позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, 

коррекция произношения. 

Задачи: развитие слухового восприятия; развитие произносительных навыков; 

развитие речи и языковой способности как важнейшего условия реабилитации и 

социализации обучающихся с нарушением речи; формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Структура индивидуального занятия: 

1 часть – Обучение произношению. 

2 часть – Развитие слухового восприятия. 

1 часть – Обучение произношению 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

- формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без 

грубых отклонений от нормального тембра. 

- коррекция звука; автоматизация произношения звука в начальной, конечной, 

интервокальной позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; 

дифференциация звуков. 

- формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, 

соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии. 

2 часть – Формирование речевого слуха 
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Цели и задачи по формированию речевого слуха  у обучающихся с нарушением 

речи 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

- формирование речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, 

индивидуальным аппаратом и без аппарата) на различном речевом материале (тексты 

разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного 

характера, словосочетания и отдельные слова). 

- развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок. 

- закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия.  

Коррекционные групповые  занятия по ФРС и ПСУР проводятся в 6-10  

классах.  Начиная с 6 класса,  проводятся в школе   групповые занятия (3-4 ребёнка). При 

комплектовании   группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности 

учащихся.  

Групповое занятие - это форма организации слуховой деятельности в процессе 

формирования речевого слуха в 6-10 классах. Однако проведение групповых занятий - 

рекомендуемая, а не обязательная форма организации работы по развитию слухового 

восприятия. Можно по-прежнему проводить индивидуальные занятия, если этого требуют 

индивидуальные  особенности ученика, уровень овладения материалом и др. В то же 

время в этих классах целесообразно изменить форму организации учебной деятельности 

по разным причинам: повысить интерес к развитию слухового восприятия, интенсивнее 

включать такие виды речевой деятельности, как диалог, монолог: развивать речевое 

общение между учителем, учащимися и друг с другом и т.п.  

Задача групповых занятий - усиление слухового компонента в комплексном 

слухозрительном восприятии речи с индивидуальной звукоусиливающей аппаратурой с 

целью организации общения с окружающими людьми как условия адаптации людей с 

нарушением слуха в среде слышащих. 

Количество часов, отведенных по классам в названных школах, регулируется 

учебным планом (3 часа на обучающегося).  

   Содержание работы определяется рабочей программой учителя-дефектолога. 

   Структура группового занятия следующая: 

  Организация начала занятия. Проверяется слух, наличие аппаратов,  организуется 

приветствие и перекличка учащихся. Сообщаются тема, задачи занятия. 

   Организация диалога (учитель - учащиеся -  ученик - учитель). 

Диалог организуется на материале разговорно-обиходного характера или по темам 

общеобразовательных  уроков, усвоенных прочно, чтобы содержание не вызывало 

сложностей в осмыслении. Осмысление в данном случае не должно маскировать 

слуховое восприятие речи. 

  Восприятие текста или другого материала по теме занятия. 

Здесь могут быть использованы различные речевые единицы, различные виды 

работы (с таблицей, схемой, карточками, макетами, конструктивными картинками и 

т.д.). 

Это - основная часть занятия, когда учитель может раскрыть все возможности 

детей: речевое развитие, мыслительные способности, включить активно в процесс 

обучения слуховое восприятие. 

Различение материала на слух без индивидуальных  аппаратов. 

На групповом занятии следует продолжать работу по восприятию речи и ее 

элементов без усиленного слухового контроля, для чего можно предложить различать 

отдельные наиболее легкие фразы, слова, словосочетания, слоги и звуки. При 

использовании речевого материала разной сложности нужно исходить из 

индивидуальных, речевых и слуховых возможностей детей. 

Организация окончания занятия. 
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Учитель выясняет у учащихся, что они узнали нового, чем занимались на 

протяжении занятия; оценивает их участие в работе, мотивирует оценку их 

деятельности. 

Таким образом, групповое занятие - одна из форм организации учебной 

деятельности обучающихся с нарушением слуха, которая имеет определенные задачи и 

структуру. Однако структура занятия может меняться. Зависит это от содержания 

материала, индивидуальных особенностей детей и мастерства учителя. 

2. Общеобразовательные  (предметные)  уроки - основная форма организации 

учебной деятельности.  В школе  предусматривается проведение работы по развитию 

слухового восприятия и произношению в ходе всего образовательного процесса. 

Поэтому развитие слухового восприятия осуществляется на любом 

общеобразовательном уроке. 

Задача развития слухового восприятия на общеобразовательном уроке - 

включение слухового восприятия в учебно-воспитательный процесс школы, повышение 

коммуникативной функции речи в комплексном слухо-зрительном восприятии и 

продуцировании речи. 

Рекомендуется проводить уроки в основном    слухо-зрительно, но на каждом 

уроке необходимо часть материала предлагать для восприятия на слух, используя экран. 

В этом случае учителем продумываются заранее определенные виды работы, отдельные 

приемы для восприятия на слух за экраном речи в виде слов, небольших  фраз и т.д. 

Рекомендуется использовать с этой целью не более 25-30 фраз. При отборе материала 

можно придерживаться следующих принципов:  

- материал, повторяющийся из урока в урок, который знаком учащимся; фразы, 

связанные с организацией урока;  

- сообщение целевых установок;  

- материал, характерный только для данного типа урока или темы урока.  

Речевой материал, предназначенный для восприятия на слух с использованием 

экрана, может выделить сам учитель, исходя из темы урока, самого  учебного предмета. 

Работу с экраном целесообразно использовать на таких типах уроков, как: 

- комбинированный или смешанный; 

- урок обобщения и систематизации изученного материала;  

- урок контроля и коррекции умений;  

- урок повторения и закрепления. 

Эти уроки по сравнению с уроками усвоения новых знаний, формирования новых 

умений создают большие возможности для включения названного ранее приема 

развития слухового восприятия. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный 

процесс школы; развитие слуха и речи учащихся должно происходить постоянно, в 

процессе всего школьного обучения. 

 Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся  

 Каждый педагог школы должен знать слуховые и речевые  возможности учащихся 

(степень снижения слуха, состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия 

речи на слух с кохлеарным имплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата). 

Педагог должен уметь сам и учить ребёнка правильно  использовать индивидуальные 

слуховые аппараты. 

При подготовке к уроку планировать объём речевого материала, предъявляемого на 

слух. На слух давать знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение, 

закрепление материала). 

Исправлять речевые и слуховые ошибки учащихся на протяжении всего урока.  

Исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся 

коррекции на слух. 

Воспитывать у учащихся навык самоконтроля за речью. 

Предъявлять незнакомый материал слухо-зрительно. 
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На каждом уроке работать над формированием грамматического строя речи. При 

исправлении аграмматизмов в речи учащихся использовать опору на словосочетание, при 

необходимости использовать наглядность, ситуацию, схему. 

На общеобразовательных уроках работать над формированием связной речи 

учащихся. 

Проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, путём 

толкования, введения слова в словосочетание и предложение. 

Использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов, 

неправильно понимаемых учащимися. 

Учить учащихся работать с разными типами словаря (толковый, орфографический, 

фразеологический и др.). 

Обогащать словарный запас учащихся (вводить новые слова в активный словарь) 

Развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся. 

Формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы  по тексту и 

теме урока. 

Использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных 

суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить 

характеристику, портрет героя). 

Использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого ответа  

на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения).  

Учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в 

вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля 

самостоятельности и объём выступления учащихся должны возрастать). Использовать 

инновационные технологии (метод проектов, технологии развития критического 

мышления, интерактивные технологии). 

Учить учащихся делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым 

вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них.  

Учить ведению диалога по определённым темам (сначала   подготовленного диалога, 

а потом самостоятельного на заданную тему). 

Учить учащихся задавать вопросы учителю, своим товарищам. 

Учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока 

(сначала с использованием алгоритма рассуждения). 

Проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых 

возможностей учащихся (на слух, слухо–зрительно). 

При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: 

произносительные навыки; наличие связного высказывания;   речевую активность 

учащихся на уроке;  культуру речевого общения. 

Требования к речи педагога 

Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, 

соответствовать нормам литературного произношения. 

Учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты       и силы. 

Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть 

скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения)  

Требования к работе над речью учащихся 

Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух   и слухо-

зрительно. 

Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса, 

темпом речи. 

Работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи, 

над выработкой правильного логического ударения. 

Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на 

уроке; занятиях;  во внеурочное время. 
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Развитие слухового восприятия во внеурочное время. Работа по развитию 

слухового восприятия во внеурочное время  является неотъемлемой частью всего 

учебного процесса школ для детей с нарушением слуха. 

Задача    закрепление и развитие приобретенных умений и навыков в ходе учебных 

занятий, т.е. включение материала по развитию слухового восприятия и произношения в 

свободную речевую и слуховую деятельность; расширение представлений о мире 

окружающих звуков, выработка ориентировки в звуковой среде. 

Развитие слухового восприятия во внеурочное  время может осуществляться в двух 

направлениях: 

- в ходе выполнения режимных моментов, любых внеклассных мероприятий; 

- в ходе специально организованных мероприятий. 

Большое значение придается реализации первого направления, так как оно 

занимает всю вторую половину дня школьника. Значимость развития слухового 

восприятия во вторую половину дня повышается в связи с тем, что разнообразные виды 

деятельности обучающихся соответствуют условиям бытовой обстановки дома, вне 

школы, содействуют переносу полученных умений и навыков в школе в условия 

обихода, способствует расширению общения. Поэтому во внеурочное  время тоже нуж-

но использовать индивидуальные аппараты, восприятие проводится в основном слухо-

зрительно.   

Большое место во внеурочной деятельности занимает занятия в кружках по 

интересам. Во время занятий в кружках, обучающиеся пользуются индивидуальными 

аппаратами. Речь воспринимают слухо-зрительно. 

Требования к  речи  воспитателя. Воспитатель должен хорошо знать уровень 

развития воспитанников, степень сохранности слуха. Воспитатель должен уметь 

слышать недостатки произношения и развития речи, владеть приемами коррекции. 

Речь воспитателя должна быть четкой, выразительной, эмоционально окрашенной. 

Как и на общеобразовательном уроке, воспитателю на воспитательном занятии 

можно рекомендовать включать для восприятия на слух 10-15 фраз, исходя из названных 

ранее принципов подбора речевого материала для уроков. 

В результате использования таких видов работы во внеурочное  время 

закрепляются ранее приобретенные умения по восприятию речи, неречевых звуков, 

формируются новые слуховые представления, осуществляется перенос усвоенных ранее 

знаний, умений и навыков в учебном процессе во внеклассные условия их применения, 

расширяются их познавательные интересы.   

        Результаты освоения программы коррекционной работы 

        Личностные результаты: 
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

- владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;  

- приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание 

жизненных ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды 

музыкально – исполнительской деятельности; 

- развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических 

чувств,  эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям 

своего народа и других народов мира; 

- развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального 

искусства, желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, 

включая произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся;  

- развитие мотивов в художественной  деятельности, связанной с музыкой; 
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- реализация творческих возможностей и способностей  в различных видах 

музыкально – ритмической деятельности; 

- готовность к активному участию в художественно – исполнительской  

деятельности, реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и 

внешкольное время, включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со 

слышащими сверстниками; 

- продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной 

речи при решении творческих задач, 

- развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

- развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения. 

        Метапредметные результаты: 
- применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных 

задач в различных видах деятельности; 

- участие в совместной деятельности со взрослыми и  детьми на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к  распределению функций 

и ролей в процессе деятельности, ответственность за ее результаты;  

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание 

их успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

- готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи; 

- готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности; 

- активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации 

во внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе 

имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

         Предметные результаты: 
- развитие возможностей слухового и слухо-зрительного восприятия речи и навыков 

их использования в коммуникации; 

- формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, 

обучению навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной 

коммуникации; 

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной 

речи, соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, 

темпа и слитности, основных правил орфоэпии; 

- восприятие на слух (с аппаратами, кохлеарным  имплантом) слов, словосочетаний 

и фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося  к организации 

учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов;  

- достаточно свободное слухо-зрительно восприятие отработанного речевого 

материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

- участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности    при 

реализации сформированных умений и навыков в речевой деятельности; 

- готовность применять приобретенный опыт в речевой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга, в 

том числе совместно со слышащими сверстниками. 

             Система оценки  достижений результатов коррекционной работы 

              Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются 

учителями - дефектологами в конце каждой четверти, года. В конце учебного года 

составляется индивидуальная  характеристика обучающегося с учётом динамики слухо-

речевого развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им 
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планируемых результатов. На каждого обучающегося ведется на протяжении всего 

периода обучения в школе «Слухоречевая карта». В «Слухоречевой карте» представлены 

обобщенные данные о состоянии слуха и слухового (слухо-зрительного) восприятия речи, 

о состоянии произносительных навыков. Кроме того, материалы характеристики  

используются при составлении индивидуальной программы развития обучающегося, 

которая подаётся в другие  в учебные и медицинские учреждения. 

         Механизм реализации программы коррекционной работы 

          Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников школы  и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной и внеурочной  

деятельности. Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В 

школе действует  медико-педагогический  консилиум,  который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией воспитанников с нарушением слуха. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы  с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развитие и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с нарушением слуха; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

             Учебные программы по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи 

 Речевой материал для слуховой тренировки, который учитель использует с учётом 

индивидуальных особенностей ученика, его речевого развития и состояния слуха, 

отвечает задачам формирования устной речи, служит средством развития речевого слуха 

и содержит  тексты, слова, словосочетания, фразы обиходно-разговорного характера, 

относящиеся к организации учебной деятельности, а также связанные с изучением 

общеобразовательных дисциплин, всё более усложняющейся конструкции и смысловой  

нагрузки. В связи с коррекцией произношения и грамматического оформления речи в 

случае необходимости могут предъявляться для восприятия на слух такие элементы 

слова, как слоги и фонемы (с последующим восприятием целого слова).  

При обучении восприятию на слух текстов, незнакомых учащимся, в связи с 

постепенным усложнением структуры предложений, их объем в старших классах не 

превышает 15 – 30 предложений. Проводится работа по определению основного 

содержания или основной мысли текста. Речевой материал, как и тексты, должны 

предъявляться слабослышащим учащимся сразу на слух (целиком и по фразам), глухим 

школьникам слухозрительно; сложные тексты для тех и других после предварительной 

работы над словарем. На занятиях используются различные виды деятельности 

(выполнение поручений, схематические зарисовки по содержанию текста, работа с 

деформированным текстом, слуховые диктанты и т.д.), способствующие уточнению 
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понимания речевого материала, предъявляемого на слух и поддержанию у учащихся 

интереса к занятиям. Кроме того, необходимо проводить занятия по обучению 

восприятию речи по телефону, радио, телевидению, аудиозаписи с компьютера или 

магнитной плёнки. Условия, в которых учащиеся воспринимают речевой материал на 

слух, должны с каждым годом приближаться к естественным. Поэтому занятия могут 

проводиться не только в помещении, изолированном от посторонних шумов, но и в 

обычных условиях. 

На обучение восприятию речи разговорной громкости без индивидуальных 

слуховых аппаратов слабослышащих школьников отводится не более одной трети 

времени, выделяемого на занятии на слуховую тренировку. Наряду с этим учащиеся, 

которым доступно восприятие шепотной речи, на занятии в течение 2 – 3 минут 

тренируются в восприятии речевого материала, произносимого шепотом. 

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
III.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план школы (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

‒ фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

‒ определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

‒ распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

‒ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности   

обучающихся. 

В интересах обучающихся с согласия их родителей (законных представителей)  

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося.  

Для обучающихся основной школы  определён режим работы  5-дневная учебная 

неделя. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

недели. Количество учебных занятий за 5 лет   составляет не менее 5267 часов. 

Минимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах при 34 учебных неделях 

составляет 29, 30, 32 и 33 часа соответственно. Минимальное число часов в неделю в 9 и 
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10 классе при 34 учебных неделях составляет 33 часа. Максимальное число часов в 5, 6, 

7, 8, 9 и 10 классах при 34 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35 часов 

соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 3 

недель, летом – не менее 10 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

          Учебный день включает в себя  уроки, перемены, индивидуальные (групповые) 

занятия, общешкольные мероприятия, время прогулки, самоподготовку. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий, уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

         Во время уроков, занятий, в целях здоровьесбережения обучающихся с нарушением 

слуха обязательно проводятся физминутки (до 5 мин.) В содержание физкультурных 

минуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного напряжения, на 

предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы, так как 

большая часть информации обучающимся воспринимается слухо-зрительно.   

Специальное (коррекционное) образование школа обеспечивает своим 

воспитанникам общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным 

требованиям к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. 

Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто при соблюдении особой 

содержательной и методической направленности образовательного процесса, в основе 

которого заложен коррекционно - развивающий принцип обучения и соответствующее 

этому принципу оформление нормативно - методической документации. 

Вариативное оформление учебных планов обеспечивает соответствие 

дифференцированной структуре учреждения, конкретизирует их содержательно - 

номенклатурное наполнение, которое по существу отвечает задачам 

общеобразовательной подготовки, с одной стороны, и требованиям коррекционно - 

развивающего обучения, с другой. 

Структурно - содержательное наполнение пяти параллельных вариантов учебных 

планов отличается не только разным соотношением продолжительности обучения, но и 

разным объемом наполнения общеобразовательной подготовки, что позволяет 

педагогическому коллективу сделать выбор, соответствующий индивидуальным 

особенностям обучающихся, обеспечивает реальные возможности повышения 

эффективности коррекционно - развивающего обучения. 

Создание специальных условий обучения обучающихся с нарушением слуха, 

исходя из принципа коррекционной направленности, обязательно предполагает 

определенное своеобразие содержания, изменение темпов и сроков обучения; 

перестройку методов обучения в соответствии со структурой основного дефекта, 

внеклассных и внешкольных занятий, а также лечебно - профилактическую работу. 

Решение вопроса о выборе того или иного варианта в первую очередь должно 

исходить из определения условий учебной деятельности обучающихся, адекватных их 

реальным возможностям (обучающихся с нарушением слуха - это распространяется 

прежде всего на показатели их речевого и умственного развития). 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

 

I отделение (вариант I) 

 

Предметные  области Учебные предметы 
Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский язык и литература Русский  язык  6 5 5 4 4 4 
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Литература 5 5 4 3 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
1 1 1 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 2 2 

Математика  и  информатика 

Математика 6 6 6    

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика       

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 1      

Биология  2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Физика  2 2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1     

Черчение   1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 3 

И Т О Г О 29 30 30 31 31 30 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками 

образовательных отношений 

Крымоведение   1 1 1 1 

Информатика   1 1 1 1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
29 30 32 33 33 32 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
2 2     

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (групповые занятия) 
-  1 1 1 1 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 32 33 34 32 33 

 

 

Примерный годовой учебный план основного общего образования 

 

I отделение (вариант I) 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Классы Всего: 

V VI VII VIII IX X  

Обязательная часть Кол-во часов в год  

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  204 170 170 136 136 136 952 

Литература 170 170 136 102 102 102 782 
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Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
34 34 34 68 68 68 

306 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 68 408 

География 68 68 68 68 68 68 408 

Математика  и  

информатика 

Математика 204 204 204    612 

Алгебра    136 136 136 408 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 34      34 

Биология  68 68 68 68 68 340 

Химия    68 68 68 204 

Физика  68 68 68 68 68 340 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34     

 

Черчение   34 34 34  102 

Технология Технология  68 68 68 68 68 68 408 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
102 102 102 102 102 102 

612 

И Т О Г О 986 1020 1020 1054 1054 1020 6154 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками 

образовательных отношений 

Крымоведение   34 34 34 34 136 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 1088 6426 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные 

занятия) 

68 68     136 

Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

устной речи (групповые 

занятия) 

-  34 34 34 34 136 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1054 1088 1122 1156 1088 1122 6698 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

I отделение (вариант II) 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский язык и Русский  язык  6 5 5 4 4 4 
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литература Литература 5 5 4 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
1 1 1 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 2 2 

Математика  и  

информатика 

Математика 6 6 6    

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика       

Естественно-

научные предметы 

Природоведение 1      

Биология  2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Физика  2 2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1     

Черчение   1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 3 

И Т О Г О 29 30 30 31 31 30 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками 

образовательных отношений 

Крымоведение   1 1 1 1 

Информатика   1 1 1 1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
29 30 32 33 33 32 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

2 2     

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(групповые занятия) 

-  1 1 1 1 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 32 33 34 34 33 

 

Примерный годовой учебный план основного общего образования 

I отделение (вариант II) 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Классы 
Всего 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в год  
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Русский язык и 

литература 

Русский  язык  204 170 170 136 136 136 952 

Литература 170 170 136 102 102 102 782 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
34 34 34 68 68 68 

306 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 408 

География 68 68 68 68 68 68 408 

Математика  и  

информатика 

Математика 204 204 204    612 

Алгебра    136 136 136 408 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Естественно-

научные предметы 

Природоведение 34      34 

Биология  68 68 68 68 68 340 

Химия    68 68 68 204 

Физика  68 68 68 68 68 340 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34     

68 

Черчение   34 34 34  102 

Технология Технология  68 68 68 68 68 68 408 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
102 102 102 102 102 102 612 

И Т О Г О 986 1020 1020 1054 1054 1020 6154 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Крымоведение   34 34 34 34 136 

Информатика   34 34 34 34 136 

Максимально  допустимая  недельная 

нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 1088 6426 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия) 

68 68     136 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(групповые занятия) 

-  34 34 34 34 136 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1054 1088 1122 1156 1156 1122 6698 
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Примерный недельный учебный план основного общего образования 

II отделение (вариант I) 

 

Предметные  области 
Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский язык и литература 
Русский  язык  272 5 5 5 5 5 

Литература 5 5 5 4 4 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
      

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 3 

География  2 2 2 2 2 

Математика  и  информатика 

Математика 6 6 6    

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика       

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 2      

Биология  2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Физика  2 2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1     

Черчение   1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 3 

И Т О Г О 29 30 30 31 31 31 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

Крымоведение   1 1 1 1 

Информатика   1 1 1 1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
29 30 32 33 33 33 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
3 2     

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (групповые занятия) 
-  2 2 2 2 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 32 32 34 35 35 35 
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Примерный годовой учебный план основного общего образования 

II отделение (вариант I) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в год Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  272 170 170 170 170 170 1122 

Литература 170 170 170 136 136 136 918 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 
      

 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 102 442 

География  68 68 68 68 68 340 

Математика  и  

информатика 

Математика 204 204 204    612 

Алгебра    136 136 136 408 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Естественно-

научные предметы 

Природоведение 68      68 

Биология  68 68 68 68 68 340 

Химия    68 68 68 204 

Физика  68 68 68 68 68 340 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34     

68 

Черчение   34 34 34  102 

Технология Технология  68 68 68 68 68 68 408 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
102 102 102 102 102 102 612 

И Т О Г О 986 1020 1020 1054 1054 1054 6188 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Крымоведение   34 34 34 34 136 

Максимально  допустимая  недельная 

нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 1122 6324 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

102 68     170 
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(индивидуальные 

занятия) 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(групповые занятия) 

-  68 68 
68 68 272 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1088 1088 1156 1190 1190 1190 6766 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

II отделение (вариант II) 

 

Предметные  области 
Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский язык и литература 
Русский  язык  7 5 5 5 5 5 

Литература 5 5 5 4 4 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
      

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 3 

География  2 2 2 2 2 

Математика  и  информатика 

Математика 6 6 6    

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика       

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 2      

Биология  2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Физика  2 2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1     

Черчение   1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 3 

И Т О Г О 28 30 30 31 31 31 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

Крымоведение 1  1 1 1 1 

Информатика   1 1 1 1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   29 30 32 33 33 33 
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(при  5-дневной учебной  неделе) 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
2 2     

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (групповые занятия) 

-  2 2 2 2 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 32 32 34 35 35 

 

Примерный годовой учебный план основного общего образования 

II отделение (вариант II) 

 

Предметные  области 
Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в год 

Русский язык и литература 
Русский  язык  238 170 170 170 170 170 

Литература 170 170 170 136 136 136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
      

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 102 

География  68 68 68 68 68 

Математика  и  информатика 

Математика 204 204 204    

Алгебра    136 136 136 

Геометрия    68 68 68 

Информатика       

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 68      

Биология  68 68 68 68 68 

Химия    68 68 68 

Физика  68 68 68 68 68 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34     

Черчение   34 34 34  

Технология Технология  68 68 68 68 68 68 

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
102 102 102 102 102 102 

И Т О Г О 952 1020 1020 1054 1054 1054 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

Крымоведение 34  34 34 34 34 

Информатика   34 34 34 34 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   986 1020 1088 33 33 33 



224 

 

(при  5-дневной учебной  неделе) 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
68 68     

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (групповые занятия) 

-  102 102 102 68 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1054 1088 1088 1156 1190 1190 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

II отделение (вариант III) 

 

Предметные  области 
Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский язык и литература 
Русский  язык  7 7 5 5 5 5 

Литература 5 5 5 4 4 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
      

Общественно-научные 

предметы 

История   2 2 2 3 

География  2 2 2 2 2 

Математика  и  информатика 

Математика 6 6 6    

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика       

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 2      

Биология  2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Физика  2 2 2 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1     

Черчение   1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 3 

И Т О Г О 28 30 30 31 31 31 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

Крымоведение 1  1 1 1 1 

Информатика   1 1 1 1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   29 30 32 33 33 33 
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(при  5-дневной учебной  неделе) 

Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
2 2     

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (групповые занятия) 

-  1 1 1 1 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 32 33 34 34 34 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

II отделение (вариант III) 

 

Предметные  области 
Учебные 

предметы 

Классы 

V VI VII VIII IX X 

Обязательная часть Кол-во часов в год 

Русский язык и литература 
Русский  язык  238 238 170 170 170 170 

Литература 170 170 170 136 136 136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
      

Общественно-научные 

предметы 

История   68 68 68 102 

География  68 68 68 68 68 

Математика  и  информатика 

Математика 204 204 204    

Алгебра    136 136 136 

Геометрия    68 68 68 

Информатика       

Естественно-научные 

предметы 

Природоведение 68      

Биология  68 68 68 68 68 

Химия    68 68 68 

Физика  68 68 68 68 68 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34     

Черчение   34 34 34  

Технология Технология  68 68 68 68 68 68 

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
102 102 102 102 102 102 

И Т О Г О 952 1020 1020 1054 1054 1054 

Часть учебного плана, 

формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

Крымоведение 34  34 34 34 34 

Информатика   34 34 34 34 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка   

(при  5-дневной учебной  неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 1122 
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Коррекционно-

развивающая  

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 

68 68     

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи (групповые занятия) 
-  34 34 34 34 

ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 1054 1088 1122 1156 1156 1156 

 

 

III.2. Календарный учебный график 
 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется школой  самостоятельно с учетом Санитарно-гигиенических    

требований к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников  

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций. 

Календарный учебный график реализации образовательной  программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

 

 Календарный учебный график определяет: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) продолжительность учебной недели; 

5) сменность занятий; 

6) продолжительность уроков  и перемен, перерыв между урочной и внеурочной 

деятельностью; 

7) внеурочная деятельность; 

8) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 
Примерный календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 25 мая  

 

Продолжительность учебного года- 34 учебные недели 

 

Сроки  обучения: 

1 четверть 8 недель (40 дней) 

2 четверть 8 недель (40) дней 

3 четверть 10 недель (50 дней) 

4 четверть 8 недель (40 дней) 

 

Сроки  каникул: 

осенние 9 дней 

зимние 12 дней 

весенние 9 дней 

летние            97 дней 
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Продолжительность учебной  недели - 5 дней 

 

Сменность занятий:  

Уроки в 5основной – 10 классах с 08.00 до 14.00   

  

Продолжительность занятий/уроков - 40 минут 

 

Продолжительность перемен – 10 – 20 минут; 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью – 40 минут; 

 

Время внеурочной деятельности – (работа кружков, секций)  -  14.30-20.00 
 

Сроки проведения промежуточных аттестаций – в конце учебного года; 

 

 

III.3. Система условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности Школы; 

- описание уровня квалификации работников Школы; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение. 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой  школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Школа, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 

стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям   осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми  министерством образования,  науки и 

молодёжи Республики Крым. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Через каждые три года педагогические руководящие, медицинские   работники 

школы проходят повышение квалификации.  

В рамках государственных образовательных стандартов  школа предъявляет 

новые требования  к современному педагогу, который: 
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  •      в образовательной  подготовке:                                                                                                   

- знает основы современных концепций природы и общества;                                                                    

-  имеет навыки пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;                                                                                                                         

•         в профессиональной подготовке: 
-  обладает ключевыми профессиональными компетентностями (профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 

компетентность);                                                                                                                                

знает:                                                                                                                                           

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии, коррекционную 

педагогику, основы общей и специальной педагогики, современное состояние и 

тенденции развития систем образования в России,  основные направления региональной 

образовательной политики;                                                                                                

–   способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка;                                                                                                                 

–  методы оценки  степени адаптации и социализации учащегося с нарушением 

слуха в окружающую среду;                                                                                                                             

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и  

информационно-образовательной;                                                                                                                       

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 

также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации;                                                                                                                                           

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса;                                                          

         умеет:                                                                                                                         

 –  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и   

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе;                                                                                                                                

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса;                                                                                                   

–  применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде;                                                                                    

–  организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;                                                                                                             

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 

деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;                                                                                                 

 – использовать данные школьного мониторинга (психологический, социальный, 

медицинский, мониторинг успеваемости учащихся) для планирования и реализации 

педагогической деятельности;                                                                                                                                                             

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные формы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся;                                                                                                                                                      

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы  

на различных видах носителей информации;                                                                                                                                 

–  вести документацию;                                                                                                                                            

         владеет:                                                                                                                                                                      

–  коррекционными приемами и методиками ведения уроков;  

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в школе;                                                                                           
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– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения;                                                                                      

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

•         в предметной подготовке:                                                                                                                                                           

знает:                                                                                                                                                                               

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 

деятельности;                                                                                                   

 – методики, позволяющие реализовать содержание образования;                                                                                                                         

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях;                                                                                                                                                     

умеет:                                                                                                                                                                        
–  использовать различные приемы и методики преподавания в школе;                                                                                        

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные  

дидактические материалы;                                                                                                                                                                  

–  разрабатывать рабочие программы по предмету;                                                                                                     

–  разрабатывать дидактические материалы.  

Методическая работа 
 

         В школе ведётся методическая работа. В школе функционируют  методические 

объединения: педагогов дошкольного отделения, учителей начальных классов, учителей-

дефектологов, учителей гуманитарного цикла, учителей допрофильного обучения, 

учителей естественно-математического цикла, воспитателей, классных руководителей.           

        Методическое объединение школы является структурным подразделением 

методической службы школы, объединяющее педагогов по узкому профилю учебно-

воспитательного процесса. Деятельность школьного методического объединения  

направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению учебно-воспитательной 

работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания;  

- обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и 

практики; 

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива. 

         Ежегодно каждое методическое объединение проводит методические  декады, 

предметные недели. Целями  и  задачами  методической  декады  являются:  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков  и  занятий, познавательно-развлекательных 

мероприятий;  

- решение годовой проблемы школы через практическую деятельность МО; 

- повышение  познавательного интереса  детей к  урочной  и  внеурочной  

деятельности;  

- сплочение  детского  коллектива.  
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 Педагоги  методических объединений занимаются самообразованием, результаты, 

которого демонстрируют в виде открытых уроков, докладов, мастер-классов, рефератов. 

В школе функционируют творческие группы: школа молодого педагога, школа по 

обмену опытом. 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

‒ обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся с 
нарушением слуха, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на этапе основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

‒ формирование у слабослышащих обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 



231 

 

‒ выявление и поддержку одаренных детей. 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной  программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетной организации осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного  задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью); 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного  задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. 

      Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с нарушением 

слуха опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       Финансовые условия реализации адаптированной  основной образовательной 

программы основного общего образования  для обучающихся с нарушением слуха: 

- обеспечивают школе   возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивают  реализацию обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю;  

-  отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
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         Структура расходов на образование включает:  

1) образование ребенка на основе адаптированной основной образовательной 

программы;  

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в школе; 

3) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

         Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объёме, 

предусмотренным действующим законодательством.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый 

год. 

 

Материально-технические условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В школе оборудованы: 

‒ учебные кабинеты (русского языка, истории, математики, географии, физики, 

биологии, информатики, изобразительного искусства, швейного дела, ритмики); 

‒ кабинеты для коррекционных занятий; 

‒ классы для занятий и пребывания обучающихся; 

‒ столярная мастерская; 

‒ спортивный зал; 

‒ кабинет адаптивной физкультуры; 

‒ библиотека; 

‒ столовая для питания воспитанников; 

‒ актовый зал; 

‒ помещения для медицинского персонала; 

‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса; 

‒ гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

‒ участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем.              
             Во всех кабинетах школы организованы места для проведения уроков, которые 

соответствует нормам по охране труда, правилам безопасности и производственной 

санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых.  Административно-

педагогический персонал школы ознакомлен с правилами безопасности и 

производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинетах. 

Всё оборудование классов, кабинетов находится в исправном состоянии. Методическая 

литература, раздаточный, дидактический, наглядный материал соответствует 

программам обучения, отвечает программам занятий.  

Учебные кабинеты оборудованые интерактивными панелями: 

- кабинет математики; 

- русского языка; 

- истории;  

- географии; 
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- биологии; 

- физики; 

- ИЗО; 

- информатики. 

В кабинете информатики есть компьютеры для каждого обучающегося. 

Кабинет  для фронтальной работы по  РСВ, учебные кабинеты для 

индивидуальных и групповых  занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи оборудованы  слухоречевыми тренажерами, 

зеркалами, специализированными компьютерными  инструментами обучения, 

ориентированными на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха, в комплект школьного оборудования входит 

аудиометр.  

    Помещения технологии оборудованы  сообразно видам деятельности, 

предусмотренными образовательной программой школы  по области технологии. В 

кабинете швейного дела -   швейные машинки, оверлок, в кабинете домоводства рабочая 

стенка, плита, вытяжка; в столярной мастерской – верстаки, станки. 

Информационно-библиотечный центр школы   укомплектован печатными 

образовательными ресурсами   по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной 

программы. Также оснащён интерактивной панелью, ноутбуками для педагога и 

обучающихся. 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушением слуха оборудована сенсорная комната. 

Для проведения занятий во внеурочное время есть комната отдыха с телевизором.  

            Важным условием организации пространства, в котором находятся обучающиеся 

с нарушением слуха, является:  

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  

-  дублирование звуковой справочной информации визуальной  информацией на 

стендах;  

- обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода). 

       В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения 

телефонов, планшетов, ноутбуков, зарядных устройств, батареек. 

        

 
Требования к организации пространства  

        Пространство (здания и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с нарушением слуха,  соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности к соблюдению санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса; обеспечению санитарно-бытовых и 

социально-бытовых условий; соблюдению пожарной и электробезопасности; 

соблюдению требований охраны труда; соблюдению своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АООП ООО для обучающихся с 

нарушением слуха  соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию школы;  

-  помещениям библиотек, актовому и физкультурным залам, кабинету для 

проведения музыкально-ритмических занятий, лечебной физкультуре;  
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-  помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителей-дефектологов, учителей-

предметников, педагога-психолога, слухового кабинета; и других специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности;  

-  столярной  мастерской (размеры помещения, необходимое оборудование 

находится  в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

- кабинетам медицинского назначения;  

-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного питания;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

При обучении по АООП ООО   школьники с нарушением слуха обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья по слуху и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не превышает в I отделении 8 детей; во II отделении – 6 детей с 

нарушенным слухом, в классах с интеллектуальной отсталостью до 6 детей.  

         Обучающимся с нарушением слуха предоставлена возможность интернатного 

проживания в случае удаленности   школы-интерната  от места жительства ребенка.  

         В Школе оборудованы комфортные помещения для проживания в спальном 

корпусе: 

- спальни для воспитанников 

- игровая комната 

- комната отдыха   

           Организация рабочего места  
           В обучении обучающегося с нарушением слуха особое внимание уделяется 

оборудованию рабочего места. У обучающихся одно-, двухместные парты. Одноместные 

парты классов корректируются, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Парты в классах и кабинетах расположены 

с учётом освещённости.  Также учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая 

рука – правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок 

левша, тогда стол  устанавливается возле окна так, чтобы свет падал справа. С каждой 

парты открывается прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр. Парта ученика с нарушением слуха занимает  в классе 

такое положение (полукругом, каре), чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо 

учителя и лица большинства сверстников, чтобы дети могли всегда держать в поле 

зрения педагога, видеть его лицо, артикуляцию и жесты, иметь возможность 

воспринимать информацию слухо-зрительно, на слух, по чтению с лица и видеть фон за 

педагогом.  

 

 Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение  

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха 

          Информационно-образовательная среда школы   включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

         К техническим средствам обучения обучающихся с нарушением слуха, 

ориентированных на его особые образовательные потребности, относятся:   

- визуальные приборы;  

- персональные цифровые слуховые аппараты различных моделей;  
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- кохлеарные импланты;  

- приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры разных моделей);  - 

компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», 

«Текстовый редактор»); FM-системы. 

                   

     Информационно-образовательная среда школы 

     В школе  созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе,  тренажеров, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения образовательных Программ.    

     Информационно-образовательная среда школы   обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушением 

слуха;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды   соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,  

их сотрудничества с родителями (законными представителями)  

обучающихся с нарушением слуха 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено в большей 

мере, необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

нарушением слуха. Все педагоги школы имеют  неограниченный доступ к 

организационной технике либо информационно-библиотечному центру, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка, имеющего нарушения слуха. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалиста (администратора вычислительной сети), вовлечённого в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

нарушением слуха.  

           Для обучающихся с нарушением слуха предусматривается определенная форма и 

доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 
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обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих 

с обучающимися с нарушением слуха. Педагоги  имеют  возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов (доступ в Интернет, скайп и др.). Также организован 

регулярный обмен информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

           В соответствии с современными требованиями информационно-методические 

условия реализации образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно - образовательной средой. 
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	Грамматика.
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	Почвы. Почвы Крыма. Распространение основных типов почв и особенности условий их формирования. Рациональное использование земельных ресурсов.
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